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ООО «Агроресурс» - официальный дилер CLAAS в Амурской области
Мы находимся по адресу: 
Благовещенский район, 11 км трассы «Благовещенск-Райчихинск»
тел. (4162) 579-579 www.ag-res.ru

Пусть Новый год 
станет для Вас годом осуществления самых смелых планов, 

надежд, творческих и деловых замыслов! 
От всей души желаем Вам здоровья и благополучия, 

процветания и праздничного настроения!
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СредСтва 
защиты раСтений, 
удобрения, Семена

уСлуги хранения Сзр 
в Специализированном 

СкладСком комплекСе

Самоходная и прицепная 
СельСкохозяйСтвенная 

техника

Дорогие друзья!
Коллектив компании «ДальАгролига» сердечно поздравляет вас с Новым - 2019 годом!
В эти светлые дни каждому из нас хочется верить в сказку, в исполнение желаний и доброе 

будущее. 
Желаем вам процветания и большого достатка, здоровья и всегда хорошего настрое-

ния, чтобы ваша продукция была заряжена позитивом и частичкой вашей доброй души. 
Пусть новогодние праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом, подарят радость 
общения с близкими людьми, принесут долгожданные подарки.

Наша плодотворная работа с вами в уходящем году принесла отличные результаты, 
а наши партнерские связи стали серьезной ступенью для достижения всех поставленных 
целей. Благодарим вас за оказанное нам доверие. В наступающем новом году желаем вашим 
сотрудникам профессиональных успехов, а компаниям - развития и процветания! И конечно 
же, мира и добра вашим семьям!

Коллектив ООО «ДальАгролига»
РЕ
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Приморский край,
г. Уссурийск, 
ул. Краснознаменная, 196 
тел. 8-800-234-99-90 
dalagroliga@mail.ru

Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 241, оф. 214 
тел. 8 (4162) 56-08-65

Складской комплекс: 
с. Тамбовка (41-й километр 
трассы Благовещенск-
Гомелевка) 
тел. 8 (4162) 58-08-65
agroligaamur@gmail.com

www.dalagroliga.ru



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАК ТОРНЫЙ ЗАВОД

8 (924) 143-11-33 
ООО «Агротехника-ДВ» - официальный дилер 

АО «Петербургский тракторный завод»  на территории ДФО

Трактор н-н-надо?..

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем с наступающим 
Новым годом!

Пусть наступающий год будет насыщен но-
выми планами,  творческими идеями, хорошими  
новостями и финансовыми успехами!

А первые строчки всех информационных про-
грамм  займут известия о ваших сенсационных 
успехах!

 
С уважением, 

коллектив ООО «Агротехника-ДВ»РЕ
КЛ

А
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Дорогие друзья! Уважаемые жители Приамурья!

Примите самые сердечные поздравления с Новым годом!

Это один из самых светлых и любимых семейных праздников, которые всегда связаны с до-
машним уютом и особой непередаваемой атмосферой, знакомой всем нам с детства. Традици-
онно в это время мы вместе подводим итоги уходящего года, строим новые планы на будущее.

2018-й год для Приамурья стал годом упорного труда и продуктивной работы. В регионе 
продолжена реализация масштабных проектов по возведению Амурского газоперерабатыва-
ющего завода, газопровода «Сила Сибири», космодрома Восточный. В области в течение года 
строились новое жильё и дороги, объекты здравоохранения, спорта и образования. 

Для наших аграриев 2018-й год стал годом серьезных испытаний. Свои коррективы в пла-
ны амурских растениеводов внесла погода, однако они вновь продемонстрировали выдержку 
и профессионализм – в таких непростых условиях удалось собрать более миллиона тонн сои! В 
уходящем году вводились в оборот новые посевные площади, активно развивалось животно-
водство и сфера переработки продукции. И поверьте, эти отрасли найдут поддержку и в насту-
пающем, 2019-м году. Мы намерены продолжить выделение грантов начинающим фермерам 
и семейным хозяйствам. Еще одно важное направление – это экспорт амурской экологически 
чистой продукции в другие страны. Этому вопросу также будет уделено особое внимание.

Я хочу выразить благодарность всем, кто трудился в 2018 году на благо Амурской обла-
сти. Мы справились со всеми испытаниями в этом году и можем уверенно смотреть в новый, 
2019-й год.

Дорогие друзья! Я уверен, что благодаря совместной работе, опыту и вере в успех нам удаст-
ся воплотить в жизнь самые смелые планы. Пусть наступающий год принесет счастье и бла-
гополучие, здоровье и достаток в каждую амурскую семью! Пусть сбудутся все ваши мечты! С 
праздником! С Новым годом!

Губернатор Амурской области                                                                        В.А. Орлов
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АПК ПРИАМУРья
НУЖНы БОЛьшИе ПеРеМеНы
Интервью с заместИтелем председателя 
правИтельства амурской областИ 
александром нестеренко для журнала «апк амурской областИ» 
о перспектИвах перезагрузкИ амурского апк.
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- Александр Васильевич, 
насколько мы знаем, у вас за-
планирован ряд рабочих по-
ездок в Минсельхоз России, 
на которых вы будете ре-
шать вопросы, связанные с 
дальнейшим развитием ре-
гионального агрокомплек-
са. Одна из них недавно уже 
состоялась.   В рамках этой 
поездки вы с губернатором 
Амурской области Василием 

Александровичем Орловым 
встречались с заместителем 
председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Алексеем Васильевичем Гор-
деевым. Каковы результаты 
этих встреч?

- Результаты этих встреч я 
бы назвал весьма удовлетво-
рительными. Мы представи-
ли на рассмотрение зампреду 

подготовленный региональ-
ным правительством пакет во-
просов и предложений, касаю-
щийся дальнейшего развития 
сельского хозяйства в Амур-
ской области. Практически все 
эти предложения вызвали у 
федерального правительства 
если не одобрение, то по край-
ней мере, полное понимание 
необходимости скорейшего их 
решения. 



- Вы можете назвать наи-
более важные из них?

- Ну, во-первых, мы убедили 
Правительство в необходимости 
вернуть прежние позиции в пе-
речне культур, по которым ока-
зывается несвязанная поддерж-
ка аграриям. Некоторое время 
назад из статей субсидирования 
сельского хозяйства были ис-
ключены соя и зерновые. При 
этом объемы финансирования 
АПК по этому направлению толь-
ко в Амурской области были со-
кращены с 400 миллионов ру-
блей до 59 миллионов. После 
встреч с Алексеем Васильеви-
чем Гордеевым и заместителем 
министра сельского хозяйства 
Еленой Владимировной Фасто-
вой, которая курирует вопросы 
финансовой и экономической 
политики в сельском хозяйстве 
России, вопрос о возврате сои в 
перечень отраслей сельского хо-
зяйства, подлежащих погектар-
ному субсидированию, был ре-
шен положительно.

- Благодаря каким аргу-
ментам?

- Основным аргументом с на-
шей стороны было то, что соя – 
это не золото, которое не нужно 
выращивать. Нет, конечно, если 
смотреть с экономической точки 
зрения, то соя для государства, 
несомненно, является таким же 
стратегическим продуктом, как 
и золото. Но если смотреть с точ-
ки зрения сельхозтоваропроиз-
водителя, то само выращивание 
сои – это серьезная работа  и тя-
желый труд. Соя сама по себе не 
растет. Ее производят. Именно 
поэтому исключать сою из не-
связанной поддержки категори-
чески нельзя. Вот эти аргументы 
и были услышаны в Москве.

- А может быть, еще од-
ним аргументом могло бы 
послужить то, что Амурская 
область, основной произво-
дитель российской сои, на-
ходится в зоне рискованного 
земледелия?

- Конечно, только Амурская 
область, когда принималось 
решение об отмене субсиди-
рования соеводам, и тогда на-
ходилась в зоне рискованно-
го земледелия. Если честно, то 
мне неизвестна мотивация, по 
которой соя была исключена из 
списка. Важно, что мы смогли 
на высшем уровне доказать не-
обходимость ее возврата.

- О чем еще шла речь?

- В прошлом году минсель-
хоз России издал приказ № 24, 
утверждающий перечень на-
правлений целевого исполь-
зования льготных кратко-
срочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов. К 
сожалению, амурский агро-
комплекс практически не по-
падал под действие этого при-
каза. А ведь известно, что так 
называемы «короткие» кре-
диты необходимы аграриям 
как воздух. Этот вопрос так-
же нашел полное понимание 
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  заместитель председателя правительства амурской области александр нестеренко на встрече с заместителем председателя правительства рФ алексеем гордеевым 



«наверху», так что из следую-
щей поездки мы должны при-
везти уже измененный при-
каз о льготных краткосрочных 
кредитах с учетом интересов 
Амурской области.

- Эти «быстрые» день-
ги будут ориентированы на 
Россельхозбанк?

- Нет, конечно. Это касает-
ся всех аккредитованных бан-
ков, которые работают с сель-
хозтоваропроизводителями. 
Естественно, что нам хотелось 
бы сохранить те добрые вза-
имоотношения с Россельхоз-
банком, которые существовали 
до 2012 года. Мы на них очень 
надеемся. Правда, нам еще не 
довелось познакомиться с его 
руководителем, но думаю, что в 
самое ближайшее время мы это 
сделаем. Тем более, что у нас 
есть необходимость отрегули-
ровать с банком ряд вопросов, 
да и просто выяснить его ви-
дение стратегии в отношении 

Амурской области. При этом 
региональное представитель-
ство Россельхозбанка сегодня 
занимает крайне лояльную  по-
зицию по отношению к амур-
ским сельхозтоваропроизводи-
телям и готов обсуждать с ними 
любые вопросы. 

- В разговоре с руководи-
телями министерства и за-
местителем председателя 
Правительства Алексеем 
Гордеевым наверняка подни-
малась тема, что Амурская 
область – уникальный ре-
гион, производящий почти 
половину всей российской 
сои…

- Разумеется, что этот стра-
тегический продукт был ос-
новной канвой всех наших пе-
реговоров. Практически все 
вопросы и предложения были 
так или иначе завязаны на сою 
и продукцию ее переработки. В 
том числе и железнодорожные 
тарифы. Нами были внесены 

предложение в федеральное 
правительство об изменении 
тарифов на вагоны-хопперы, 
которые используются для пе-
ревозки зерна, сои и конечно, 
соевого шрота. Сегодня тари-
фы на перевозку в этих ваго-
нах превышают обычные та-
рифы для обычных вагонов 
примерно в три раза. Поэтому, 
когда мы не можем вывозить 
свой шрот в центральную Рос-
сию – цена на нашу продукцию, 
с учетом железнодорожных пе-
ревозок, получается гораздо 
выше импортной.  

Диалог в этом направле-
нии нельзя было бы назвать 
легким, нам были предъявле-
ны контраргументы следую-
щего содержания: зачем пере-
возить шрот через всю страну, 
не проще ли нам искать более 
приближенные рынки сбыта от-
ечественной продукции и т.п. 
Предлагали наладить поставки 
его в Китай и другие страны ти-
хоокеанского региона.
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 Однако во время селек-
торного совещания, которое 
проводила заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Оксана Николаевна Лут, выяс-
нилось, что мы не можем вы-
возить наш шрот в Китай по 
ряду причин. И если поначалу 
эту проблему посчитали не-
доработкой амурского прави-
тельства, то после детально-
го изучения этой проблемы, 
выяснилось, что вина лежит 
полностью на федеральном 
Министерстве.  Состоялся 
срочный разговор между Ок-
саной Николаевной Лут и гла-
вой Россельхознадзора Серге-
ем Алексеевичем Данквертом 
о том, чтобы в кратчайшие 
сроки решить этот вопрос, 
и дать нам возможность «по 
ближнему плечу» начать по-
ставки шрота в КНР. Надеюсь, 
что этот вопрос будет решен 
положительно и оперативно.

- А китайская сторона го-
това сегодня начать заку-
пать нашу продукцию?

- Сегодня китайские компа-
нии закупают соевый шрот по 
всему миру. Объемы этих заку-
пок превышают 14 миллионов 
тонн. Поэтому амурский шрот 
на этом фоне выглядит каплей 
в море. Однако китайские вла-
сти ведут грамотную экономи-
ческую политику, и для них в 
ней нет никаких мелочей. Так 
что с большей степенью веро-
ятности можно предполагать, 
что они будут заинтересованы 
в приобретении нашего шро-
та. Главное, чтобы это решение 
было принято на далекую пер-
спективу и не оказалось оче-
редной кампанией. Хотя могу 
сказать, что сегодня по сельско-
хозяйственному направлению 
амурский агрокомплекс прак-
тически не имеет каких-либо 
зарубежных партнеров, с кото-
рыми бы у него сложились га-
рантированно долгосрочные 
торговые отношения. 

- Получается, что россий-
ский рынок надежнее и ста-
бильнее?

- Если хотите знать мое лич-
ное мнение, то я считаю, что 
наша соевая продукция должна 
реализовываться исключитель-
но на отечественном рынке, в 
Российской Федерации. Поче-
му? Я вам по памяти приведу 
лишь некоторые цифры: Брази-
лия – 99 процентов сои с содер-
жанием ГМО, Аргентина – 86 
процентов, Соединенные Шта-
ты – около 50 процентов, и 15 
всего процентов у нас в России. 

- Откуда в России эти 15 
процентов? 

- Генномодифицированная 
соя появилась в России в ре-
зультате ввоза семян из стран 
Содружества, и ввозят их пре-
имущественно в западные ре-
гионы. А в Амурской области 
нет ни одного процента сои с 
содержанием генномодифи-
цированных организмов. Поэ-
тому нам грех не использовать 
наш один миллион тонн сои 
для производства полезной 
экологически чистой продук-
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ции для нашего же населения. 
А если взять всю сою, произ-
водимую на Дальнем Востоке, 
то в ближайшей перспективе, 
лет через десять-пятнадцать, 
мы сможем с учетом развития 
агротехнологий собирать око-
ло 3 тонн сои без ГМО. Так да-
вайте ее сами употреблять, для 
здоровья нации. 

- Разумно и логично…

- Правильно. Если взять, к 
примеру, соевый лецитин, ко-
торый сегодня производится 
на маслоэкстрационном заво-
де в Белогорске, то его, в от-
личие от шрота, китайцы заби-
рают у нас практически на сто 
процентов. Вот сколько выпу-
скается, столько и забирается. 
Тогда как мы не можем найти 
применение этому уникаль-
ному продукту у нас в стране. 
Чистый и прекрасный продукт, 
который идет и на детское пи-
тание, и на кондитерские из-
делия, и на спорт, и на меди-

цину… А в ближайшее время 
начнем выпускать изолят, ко-
торого будет достаточно много 
– около 120 тысяч тонн в год. И 
такой бесценный продукт, в ко-
тором чистого белка до 95 про-
центов, отдавать в Китай, не 
найдя у себя стране ему при-
менения? Да мы после этого – 
просто сумасшедшие люди… 
По другому нас никак больше 
нельзя назвать.

- Вероятно, это вопрос, 
который будет решаться в 
перспективе?

- Причем в ближайшей пер-
спективе. 

- Чего еще удалось достиг-
нуть в Москве?

- Возвращаясь к нашей по-
ездке, скажу, что вышеназван-
ные вопросы и предложения 
– это только часть нашей про-
граммы развития амурского 
АПК. На встрече был поднят 

вопрос об удаленности рефе-
рентного центра от Амурской 
области и создании собствен-
ного центра. Для решения 
этого вопроса я встретился с 
руководителем Россельхознад-
зора Алексеем Васильевичем 
Данквертом.

- Да, Россельхознадзор мо-
жет все…

- Ошибаетесь. Уже дале-
ко не все. Поэтому мы выш-
ли с предложением вернуть 
Россельхознадзору функции 
контроля над применением 
ядохимикатов и гербицидов. 
Сегодня эти полномочия рас-
писаны настолько расплывча-
то среди различных ведомств, 
что контролем практически 
никто не занимается.  Зато 
Россельхознадзор имел в свое 
время полную информацию 
о том, что, где и когда произ-
ведено, а также как и в какую 
точку доставлена та или иная 
продукция. 
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- А еще?

- А еще одним пунктом на-
ших переговоров стала пробле-
ма нематодных заболеваний 
растений. Сегодня контроли-
рующие органы налагают не-
малые штрафные санкции на 
предприятия и хозяйства, где 
обнаружены эти вредители, 
или, точнее, паразиты. Несо-
мненно, бороться с немато-
дами необходимо, для этого 
необходимо разрабатывать 
комплексные мероприятия, но 
наказывать сельхозтоваропро-
изводителя за наличие этого 
заболевания в его полях - это 
абсурд. Мы сами довели ситу-
ацию до повального нематодо-
за – перестали контролировать 
севооборот, перестали прово-
дить профилактические меро-
приятия по распространению 
нематодов. 

Я приведу примеры веду-
щих соеводческих стран: Бра-
зилия, Аргентина, США – ни в 
одной из этих стран нет тако-
го понятия, как «карантинный 
вредитель нематода». К каран-
тинным вредителям относят-

ся очень редкие, а зачастую и 
отсутствующие вредители. В 
перечне минсельхоза РФ не-
матода стоит в разделе «отсут-
ствующие». Но ведь в Амур-
ской области нематода была 
известна еще с 1957 года. Поэ-
тому нами был поднят вопрос 
об эффективности мероприя-
тий по ее уничтожению. В ито-
ге переговоров было принято 
решение, что борьба с этими 
вредителями и заболевани-
ем будет регламентироваться 
Россельхознадзором, ни один 
из руководителей предприя-
тий и хозяйств больше не бу-
дет наказан.

- То есть теперь борьба 
будет вестись с вредителем, 
а не с сельхозтоваропроизво-
дителем?

- Ну, конечно. А то сегод-
ня штрафные санкции против 
крестьян и фермеров выглядят, 
мягко говоря, весьма некор-
ректными.

-  Какие задачи поставле-
ны перед вами на ближайшее 
будущее?

- Около месяца назад Мо-
сква поставила перед нами 
конкретную задачу – опреде-
лить, рассчитать и обосновать 
те меры по развитию соевод-
ческой отрасли агрокомплекса, 
которые необходимо провести 
в Амурской области для дости-
жения хороших урожаев.

- Не означает ли это, что 
финансирование этих мер на-
ложит на наши сельхозпред-
приятия определенные обя-
зательства?

- У нас тоже были некоторые 
сомнения на этот счет. Однако на 
селекторном совещании, кото-
рое проводили Лут Оксана Нико-
лаевна и директор департамента 
растениеводства Роман Влади-
мирович Некрасов, заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ дословно сказала: «Мы не 
хотим поставить агрокомплекс 
Амурской области в какое-то там 
неловкое положение. Мы хотим, 
чтобы амурская земля давала 
стабильные хорошие урожаи». 

- Александр Васильевич, вы 
обозначили сейчас целый пере-
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чень стратегических важных 
задач на перспективу вперед. 
Можно даже сказать – мега-
проект развития сельского 
хозяйства Амурской области. 
Естественно, что при выпол-
нении этих задач вам нужно 
опереться на надежную ко-
манду. Скажите, региональное 
министерство сельского хо-
зяйства сегодня готово к реа-
лизации этих планов?

- Я не то чтобы думаю, я аб-
солютно уверен, что наш мин-
сельхоз под руководством Оле-
га Александровича Туркова и 
является такой командой. У нас 
в министерстве работают гра-
мотные и профессиональные 
специалисты. Они обладают 
достаточно квалифицирован-
ными знаниями по своим на-
правлениям. Другое дело, на-
сколько им будет комфортно 
работать в предложенном нами 
темпе. Поэтому я считаю, что 
наша с Олегом Александрови-
чем задача сделать все, чтобы 
эта команда двигалась в нуж-
ном направлении. Возможно, 
необходим новый метод повы-
шения ответственности работ-

ников минсельхоза за исполне-
ние своих обязанностей. 

Сегодня в нашем минсель-
хозе есть специалисты, которые 
пока еще только «подрастают», 
и есть специалисты, которых 
можно уже назвать ветерана-
ми АПК. Их знания «министер-
ской кухни» в совокупности с 
профессиональными знаниями 
должны стать тем двигателем 
реализации наших планов. В об-
щем, люди, которые знают свое 
дело – есть, и про них я могу 
сказать, что любые вопросы, 
поставленные перед амурским 
минсельхозом, они выполнят. 

- Александр Васильевич, в 
качестве завершающего ак-
корда – журнал выходит на-
кануне Нового года. Грех не 
поздравить людей…

- Спасибо за такую воз-
можность. От всей души по-
здравляю всех сельских 
тружеников и все сельское 
население Амурской области 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством. Особые слова 
благодарности хочу сказать 

нашим ветеранам, тем, кто 
прошел очень сложный путь 
становления сельского хозяй-
ства в Приамурье. Тем, кто на-
чинал свою деятельность в 
очень непростые годы, когда 
и техника была не та, и труд 
был в основном ручной. Же-
лаю всем здоровья, желаю се-
мейного счастья. Желаю мир-
ного неба над головой. 

А наступающий 2019 год 
принесет нам снова большие 
дела. Это восстановление си-
стемы земледелия, это об-
новление и освоение новых 
систем и машин. Это разви-
тие на новом уровне молоч-
ного животноводства. Это 
создание и развитие перера-
ботки. Это увеличение в бли-
жайшие годы производства 
зерна и сои. Необходимо нала-
дить стабильные рынки сбыта 
сельхозпродукции. А в итоге, 
все это в целом поможет нам 
развивать и дальше агроком-
плекс нашей Амурской обла-
сти. Так что с наступающим 
2019 годом, друзья.

Владимир Иванов
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Уважаемые коллеги, труженики села, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Для каждого из нас 2018 год был наполнен важными событиями, заботами, полезным опытом, де-
лами, победами и приобретениями.

Примите самые тёплые и искренние поздравления с наступающим Новым, 2019 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Новый год - ни с чем не сравнимый праздник, который ждут с нетерпением все. Он дарит нам новые 
надежды и прекрасное ощущение чуда. Это - радость встреч с самыми близкими людьми и теплота се-
мейных традиций. Желаю, чтобы каждый житель Приамурья реально ощутил, что жизнь его меняется к 
лучшему, а мы постараемся сделать все, чтобы добиться видимых перемен. 

Уверен, что любые положительные изменения зависят от усилий каждого из нас, от заинтересован-
ности в общем результате, от нашей общей сплоченности, единства, понимания и солидарности, а самое 
главное, бескорыстной любви к своей малой родине.

Дорогие друзья! Пусть в вашем доме всегда будут уют и покой, согласие и благополучие, а в 
работе - удача, пусть дети и внуки чаще радуют вас, а ваши родители будут здоровы и счастливы. 
Именно это мысленно загадываем все мы под бой курантов в новогоднюю ночь. Пусть все заду-
манное вами сбудется! Пусть осуществятся ваши планы и мечты! От всей души желаю мира и про-
цветания на амурской земле!  

С Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым!

Министр сельского хозяйства Амурской области  О.А.Турков
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- Олег Александро-
вич, в начале декабря 2018 
года правительством Амур-
ской области для предприни-
мателей была организова-
на бизнес-миссия в Японию. 
Априори ведущим направле-
нием сотрудничества с Япо-
нией для Приамурья являет-
ся сельское хозяйство. Вы 

ПРезеНТАцИя 
ИНвеСТИцИОННОГО ПОТеНцИАЛА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ в яПОНИИ

были руководителем амур-
ской делегации. Хотелось бы 
узнать, чем эта поездка за-
помнится вам?

- Начну с того, что это был 
первый полномасштабный 
визит в Японию экспортноо-
риентированных компаний 
области в рамках разработан-

ной правительством области 
бизнес-миссии. Сама поезд-
ка была организована Цен-
тром поддержки экспорта 
Амурской области совмест-
но с минэкономразвития АО, 
Агентством по привлечению 
инвестиций при содействии 
Амурского отделения Обще-
ства «Россия-Япония».

Интервью с мИнИстром сельского хозяйства амурской областИ 
олегом турковым для журнала «апк амурской областИ» 
о результатах бИзнес-мИссИИ амурскИх предпрИнИмателей в японИю
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В состав делегации вошли 
представители восьми амур-
ских компаний, осуществля-
ющие свою деятельность в 
сфере производства и пере-
работки сельхозпродукции, 
продуктов питания, а также 
оказания логистических и 
иных деловых услуг, направ-
ленных на внешние рынки. 
Еще два предприятия пред-

ставили свои предложения в 
заочной форме. Также в ра-
боте принял участие ректор 
профильного образователь-
ного учреждения – Дальне-
восточного аграрного уни-
верситета - П.Тихончук.

В рамках нашего визита 
в Японию состоялась рабо-
чая встреча с советником-по-

сланником Посольства Рос-
сии в Японии Дмитрием 
Биришевским и торговым 
представителем России в То-
кио Сергеем Егоровым. На 
встрече мы обсудили вопро-
сы двустороннего сотруд-
ничества в области сельско-
го хозяйства. Сергей Егоров 
подробно рассказал о пер-
спективных направлениях 
для организации поставок, о 
существующих требованиях 
и ограничениях при постав-
ках отдельных видов продук-
ции, а также дал конкретные 
практические рекомендации 
амурским компаниям – участ-
никам бизнес–миссии. Также 
было решено совместно с 
Торгпредством проработать 
план выставочных мероприя-
тий в Японии на будущий год, 
где можно будет предста-
вить амурскую продукцию. 
Эти мероприятия планиру-
ется включить в общий план 
активизации сотрудничества 
Амурской области с Японией. 
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Однако самым главным, 
наиболее весомым меропри-
ятием данной бизнес-мис-
сии, по моему мнению, ста-
ло заседание Совета частных 
японских компаний, орга-
низованное Министерством 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства Японии. Сразу хо-
чется отметить, что встреча 
в таком серьезном формате 
амурской делегации, состо-
ящей из 16 представителей 
власти и бизнеса Приамурья, 
с японским бизнес-сообще-
ством проходила впервые.

Амурская область презен-
товала инвестиционный по-
тенциал региона, а также меры 
поддержки инвесторов, в том 
числе в территориях опережа-
ющего развития, обозначила 
перспективные направления 
сотрудничества с японскими 
партнерами, такие как перера-
ботка продукции растениевод-
ства, создание животноводче-

ских производств, заготовка и 
поставки дикоросов.

- Насколько результаты 
бизнес-миссии в Японию мо-
гут быть полезны нашим 
сельхозтоваропроизводи-
телям? 

- Наша делегация посе-
тила крупнейшее в Японии 

предприятие по переработке 
молока и производству кон-
дитерских изделий Meiji, ста-
рейшие в Японии фабрики по 
производству соевого соуса 
«Yamasa» и «Higeta». Специ-
ально для нашей делегации 
была организована презен-
тация компаний «Taikisha», 
которая имеет огромный 
опыт строительства теплич-
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ных комплексов по всему 
миру по уникальной техно-
логии. Также мы побывали 
на производстве хорошо из-
вестной в России компании 
«Tairiku Trading» и посетили 
предприятие по переработке 
мяса «Hannan». 

Одним из главных ре-
зультатов прошедшей биз-

нес-миссии в Японии, кро-
ме установления контактов с 
потенциальными японскими 
партнерами по расширению 
сфер и ассортимента поста-
вок, стало знакомство амур-
ских предпринимателей с 
особенностями организации 
производства, реализации и 
продвижения продуктов пита-
ния на японском рынке. 

-  Можно ли говорить о 
возможном заключении кон-
трактов на экспорт амур-
ского молока, пшеницы и 
соевых бобов в Японию в пер-
спективе?

- Что касается возможно-
сти заключения контрактов 
на экспорт амурского моло-
ка, пшеницы и соевых бо-
бов в Японию в перспективе, 
то прежде всего, мы долж-
ны владеть этим вопросом, а 
именно знать какие нормы, 
требования предъявляются к 
сырью и продуктам питания 
на японском рынке. Сегодня 
мы начали работу в этом на-
правлении и, конечно, наде-
емся, что в ближайшей пер-
спективе у нас будут новые 
примеры экспорта сельско-
хозяйственной продукции и 
продуктов переработки из 
Амурской области.

- Насколько бизнес-миссия 
позволила расширить круг 
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потенциальных партнеров 
для амурских сельхозтова-
ропроизводителей?

- Амурская область, явля-
ясь перспективным регионом 
для развития сельскохозяй-
ственных производств, дав-
но привлекает представите-
лей различных стран АТР, в 
том числе Японии. Так, в ок-
тябре 2017 года и июле 2018 
года Министерством сель-
ского хозяйства Японии были 
организованы государствен-
но-частные миссии с участи-
ем японских деловых кругов 
в Приамурье, итогом кото-
рых стали поставки амурской 
пшеницы на японский рынок.

Как я уже сказал, в Япо-
нии побывали 16 предста-
вителей власти и бизнеса из 
Амурской области. В состав 
делегации вошли представи-
тели восьми амурских компа-
ний, осуществляющие свою 
деятельность в сфере произ-
водства и переработки сель-

хозпродукции, продуктов 
питания, а также оказании 
логистических и иных дело-
вых услуг, направленных на 
внешние рынки. С японской 
стороны в работе площадки 
приняли участие несколь-
ко десятков японских ком-
паний, ориентированных на 
сотрудничество с Дальним 
Востоком России, в том чис-

ле и подразделения крупных 
корпораций (Sumitomo, IHI, 
Toyota и другие). 

Я думаю, что в ближай-
шей перспективе мы смо-
жем увидеть результаты со-
вместной работы команды 
представителей бизнеса и 
власти Приамурья.

Владимир Иванов





АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 НОяБРя НАчАЛАСь ПОдПИСКА НА 2019 ГОд. 
СПРАвКИ ПО ТеЛефОНАМ: (4162) 34-06-57, (963) 814-06-57

E-mAiL: BLAG-DV111@mAiL.RU

ЖУРНАЛ «АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» - 
едИНСТвеННыЙ СПецИАЛИзИРОвАННыЙ ЖУРНАЛ 

АГРОПРОМышЛеННОГО КОМПЛеКСА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

выхОдИТ 6 РАз в ГОд

цеНА ГОдОвОЙ ПОдПИСКИ НА ЖУРНАЛ 
«АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» – 2 400 РУБЛеЙ
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РешАющАя РОЛь феРМеРОв 
в РАзвИТИИ СеЛА

выступленИе вИце-презИдента аккор ольгИ башмачнИковой 
на круглом столе  «роль Фермеров в пространственном развИтИИ сельскИх 

террИторИй И соцИальном развИтИИ села». 
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- Сегодня, впервые в сте-
нах Совета Федерации, мы 
проводим круглый стол, по-
священный роли фермеров в 
пространственном развитии 
сельских территорий и соци-
альном развитии села.

В первую очередь, хочу по-
благодарить Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию и его аппарат за 
поддержку и помощь в организа-
ции и проведении круглого стола.

Фермеры играют важнейшую 
деревнеобразующую роль. Явля-
ясь малыми предпринимателя-
ми, они интегрированы в село и 
прорастают в нем корнями: соз-
дают рабочие места, помогают 
жителям села и личным подво-
рьям граждан, содержат обще-
ственные пастбища, ремонтиру-
ют школы и библиотеки, строят 
дороги, возводят храмы. Они 
берут на себя значительную со-
циальную нагрузку и становятся 
реальными партнерами государ-
ства по развитию сельских тер-
риторий.

Всероссийская сельхозпере-
пись 2016 года показала - идет 
снижение и количества предпри-
ятий АПК и фермерских хозяйств 
- порядка 39% в обоих секторах. 
Однако количество постоянных 
работающих снижается по-разно-
му. У КФХ всего на 33%, а в сельхо-
зорганизациях - в 2,1 раза. Нали-
цо высвобождение занятых.

Сельхозорганизации пере-
стают сегодня быть центрами 
сельского развития. Эту функ-
цию берет на себя фермер. К 
примеру, в Новониколаевском 
районе Волгоградской области 
в агрохолдинге работают 8 чело-
век, а в трех фермерских хозяй-
ствах, у которых земли в три раза 
меньше, - 42 местных жителя. 
Да только в рамках реализации 
грантовых программ с 2012 года 
фермерами было создано более 
43 тыс. рабочих мест.

Проведенное ВИАПИ име-
ни А.А. Никонова исследование 
также дало интересные факты. В 
сельских районах, где большая 
часть фермеров, ниже миграция 
из сел в города, и наоборот.

Однако глобальная пробле-
ма заключается в том, что при 
огромной роли и значимости, 
количество фермеров из года в 
год продолжает уменьшается.

Мелкие уходят из бизнеса в 
ЛПХ или прекращают свою дея-
тельность совсем.

Сегодня в России 174,8 ты-
сяч КФХ, значительно меньший 
процент из них ведет активную 
деятельность. Для сравнения: 
сельские территории Германии 
заселяют 300 тысяч фермерских 
хозяйств.

Для того чтобы стиму-
лировать развитие данно-
го сектора, привлекать и за-
интересовывать молодежь, 
важны действия государства 
по двум базовым направле-
ниям:

1. Создание условий для до-
ходного бизнеса малых объемов.

2. Создание инфраструктуры 
и благоприятных условий для 
жизни.
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Рассмотрим причины, тормо-
зящие развитие предпринима-
тельской активности.

Базовыми проблемами оста-
ются недоступность земельных 
и заемных ресурсов, консульта-
ционной помощи, рынков сбыта, 
государственной поддержки.

Что касается земли, даже 
участники программ грантовой 
поддержки не могут увеличить 
свои земельные участки. Они 
проигрывают торги, а произо-
шедшие изменения в законода-
тельстве все равно предусматри-
вают завуалированный конкурс.

До сих пор не решен вопрос 
строительства домов на землях 
сельхозназначения.

Что касается государственной 
поддержки, несвязанную под-
держку на га получает 11,9% фер-
меров, субсидии на литр молока - 
1,3% фермерских хозяйств, только 
10,7% фермеров имеют доступ к 
кредитам. А льготные в 2017 полу-
чили порядка 2% фермеров.

Если посмотреть, как по-
лучают кредиты хозяйства с 
размером земельной площа-
ди до 100 га, а это, как прави-
ло, кредиты до 1 млн рублей, 
то по данным МСХ РФ за пер-
вое полугодие 2018 года это 
1% малоземельных хозяйств, 
6% - хозяйства от 100 до 300 га, 
которым, как правило, требу-
ются кредитные ресурсы в раз-
мере от 1 до 3 млн рублей. Что 
касается сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов, то в 2017 году банками 
выдано 6 кредитов, а в одной 
Тюменской области сельскохо-
зяйственные потребительские 
кредитные кооперативы выда-
ли СПоКам 21 займ за тот же пе-
риод времени. К сожалению, по 
коммерческой ставке, посколь-
ку субсидирование не распро-
страняется на займы, получен-
ные в СКПК.

Очевидно, что банкам неу-
добно работать с мелким сег-
ментом, особенно на селе. При-
нимая во внимание тот факт, что 
в целом банковская филиальная 

сеть сокращается, особенно ак-
туален вопрос развития инсти-
тутов мелкого займа, в том числе 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кредитных кооперати-
вов. Это мировая практика. В 
Европе малыми кредитами за-
нимаются специализированные 
институты – кредитные коопе-
ративы и товарищества.

Мы предлагаем включить 
СКПК в состав получателей 
льготных кредитов (в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 875 от 24 июля 
2017 г.) для последующего пре-
доставления займов КФХ, СПоК 
и другим малым формам хозяй-
ствования на селе.

Также предлагаем распро-
странить на СКПК субсидиро-
вание процентной ставки по 
выданным СКПК займам по ана-
логии с механизмом, действую-
щим до изменения правил льгот-
ного кредитования.

Считаем необходимым вклю-
чить сельскохозяйственные 
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потребительские кредитные 
кооперативы в программу гран-
товой поддержки.

В настоящее время разра-
батывается национальный про-
ект «Малый и средний бизнес 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». Он предусматривает на-
ряду с другими и Федеральный 
проект «Система поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации».

Очень надеемся, что в него 
будут включены такие значи-
мые направления, как расшире-
ние форматов программ гран-
товой поддержки начинающих 
фермеров, семейных живот-
новодческих ферм, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов; меры, стимули-
рующие сельских жителей в ко-
оперативы объединяться и меры 
по развитию институтов мелкого 
займа на селе.

Вернемся ко второму на-
правлению - к условиям жизни 
на селе.

За последние 7 лет количе-
ство сельских поселений сокра-
тилось на 1482 единицы, райо-
нов на 45 единиц, численность 
населения сельского уменьши-
лась на 2,1 млн человек (а с уче-
том городского проживающего 
на сельских территориях насе-
ления - уменьшилась на 8,7 млн 
человек). Сельхозперепись 2016 
года установила 2267 заброшен-
ных подворий, в период от пре-
дыдущей переписи их количе-
ство увеличилось на 787 тысяч 
или на 53%.

На селе газифицировано 
31,5% домов, водопроводом 
обеспечено 36,5% домов, доля 
дорог с твердым покрытием со-
ставляет 34%. Радиус доступно-
сти детсадов – до 20 км, школ – 
30,3 км, больниц - 85 км, ФАПов 
- 15 км.

Все это в совокупности сни-
жает привлекательность жиз-
ни в сельской местности, в том 
числе для молодежи. Лично 
знаю несколько семейных пар, 
у которых решение о переезде в 
сельскую местность тормозится 
отсутствием квалифицирован-
ной и доступной медицинской 
помощи на селе.

Считаем необычайно важ-
но вернуть статус Федераль-
ной программы подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» с увеличением 
финансирования и включить 
устойчивое развитие села в со-
став приоритетных целей Гос-
программы развития сельского 
хозяйства.

Необходимо во всех го-
сударственных программах 
предусмотреть выделение 
определенной доли средств 
на село пропорционально ко-
личеству жителей, проживаю-
щих в сельской местности, а 
это – 26%.

Считаем, что планирование 
пространственного развития 
России должно включать себя 
планирование пространствен-
ного и социально-экономиче-
ского развития сельских посе-
лений и районов. Для каждого 
сельского поселения и муни-
ципального района необходи-
мо предусмотреть перспектив-
ные планы территориального 
и социально-экономического 
развития, и на основании дан-
ных территориальных планов 
сформировать планы простран-
ственного развития территории 
страны в целом.

Необходимо перейти к но-
вой социально-ориентиро-
ванной модели развития села, 
основанной на развитии кла-
стеров на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперати-
вов.

Важнейшими кластерными 
моделями здесь будут высту-
пать следующие:

• интеграция опорных фер-
меров с личными подсобными 
хозяйствами;

• кооперация фермеров и ЛПХ;

• интеграция фермеров с бо-
лее крупными компаниями на 
взаимовыгодных условиях или 
контрактное сельское хозяйство.

Примером эффективного 
и взаимовыгодного взаимо-
действия фермеров и более 
мощного интегратора являет-
ся опыт АО «Белая дача» или 
холдинг А. Гротера. Здесь эта-
пы непосредственно сельско-
хозяйственного производства 
передаются фермерским хо-
зяйствам, а интегратор берет 
на себя функцию логистики: 
хранения, переработки, сбыта. 
Для холдинга это отдача на аут-
сурсинг основных операций и 
экономия на издержках. А для 
фермера - гарантированный 
рынок сбыта и сезонное аван-
сирование.

Дополнительно мы пред-
лагаем включить в критерии 
оценки глав субъектов РФ по-
казатели, характеризующие 
развитие сельских территорий, 
включая развитие предпри-
нимательской активности, по 
количеству занятых и самоза-
нятых граждан, количеству дей-
ствующих кооперативов.

Надеемся, предложе-
ния, сформулированные в 
резолюции нашего кругло-
го стола, найдут отражение 
в общей резолюции фору-
ма Совета Федерации ФС РФ 
«Социальное развитие села 
– основа территориального 
развития Российской Феде-
рации».

Ольга Башмачникова
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- Мы на практике убеди-
лись в том, что даже в тяже-
лой борьбе за урожай можно 
рассчитывать на очень до-
стойные показатели, - убе-
жден генеральный директор 
компании Павел Инюточкин. 
– Готовились к засухе, потом 
пришлось противостоять 

АНК С ПОГОдОЙ дОГОвОРИЛАСь
самым яркИм событИем сельскохозяйственного сезона 2018 года 
в зао «агроФИрма анк» называют его результат, полученный вопрекИ нынешнему нестабИльному лету

переувлажнению, но нам уда-
лось если не победить пого-
ду, то, по крайней мере, с ней 
договориться. Итог произвел 
впечатление: урожай оказал-
ся хорошим. 

Безусловно, по плановым 
показателям определенные 
проценты в Агрофирме АНК не 
добрали. Но главное, что в рас-
тениеводстве сохранен баланс, 
а экономический эффект – не 
хуже, чем в прошлом году. 

- Такой финансовый ре-
зультат, во-первых, связан 
с минимизацией потерь уро-
жая, которой мы добились 
исключительно применени-
ем целого комплекса тех-
нологий при возделывании 
культур. Во-вторых, сыгра-
ло роль и ценообразование: 
на сою в этом году цена была 
выше, чем в прошлом, и это 
компенсировало незначи-
тельные потери урожая, - по-
ясняет Павел Николаевич. 

Современные технологии 
помогли и в заготовке кормов 
для животноводческого ком-
плекса, работы провели в опти-
мальные сроки и с высоким ка-
чеством. Это в конечном итоге 
позволило удержать плановые 
показатели по продуктивности 
дойного стада. 

Комплекс технологий по ра-
боте с землей Агрофирмы АНК 
включает в себя использование 
высокопродуктивных устойчи-
вых семян канадской селекции 
высших репродукций; тщатель-
ный подбор прогрессивных схем  
борьбы с сорняками и вредите-
лями, применение различных 
подкормок; почвообработку с 
помощью современной техни-
ки, которая дает возможность  
выполнять в минимальные сро-
ки работы по подготовке почвы 
к посеву, проведению посева и 
уходу за растениями.

Уборка производится высо-
копроизводительными комбай-
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нами немецкого производства, 
что также сокращает сроки 
уборки.

- А чем быстрее мы убира-
ем, тем меньше рисков, свя-
занных с влиянием погодных 
условий, - подчеркивает Павел 
Николаевич. 

И все-таки этот сельскохо-
зяйственный год в Агрофирме 
АНК, можно сказать, сложился 
более удачно для животноводче-
ского направления.

- Сейчас вообще животно-
водство в тренде, а мы тра-
диционно добиваемся высо-
ких показателей, - говорит 
генеральный директор. – Наш 
животноводческий комплекс 
дал порядка 7,5 тысяч тонн 
молока, показатели жир-
ности которого 4,6 – 4,7%, 
а это очень хорошо. Кроме 
этого, занимаемся реализа-
цией племенного молодня-
ка, на мясо идет выбраковка 
КРС. Если растениеводство 
сезонно, и доход от него по-
лучаем один раз в год после 
уборки урожая, то наши жи-
вотноводы круглогодично 
обеспечивают нас «живыми» 
денежными средствами - еже-

месячно комплекс приносит 
до 30 млн рублей. Это позво-
ляет выплачивать зарпла-
ту, приобретать запчасти, 
ГСМ. Так что 2018 год прошел 
у нас под знаком животново-
дов, и мы еще раз убедились, 
что скотоводство – одно из 
выгодных приоритетных на-
правлений.

В агрофирме давно сложил-
ся единый сплоченный коллек-
тив, работающий по принципу 
командной игры. И если рань-
ше, отмечают здесь, некоторые 
показатели зависели от труда 
отдельных специалистов, то 
сейчас выделить кого-либо не-
возможно. 

- В том что наша коман-
да достигла в этом году от-
личного результата, есть 

заслуга и наших деловых пар-
тнеров, - отмечает Павел 
Николаевич. – Это поставщи-
ки техники и запчастей ООО 
«Агроресурс», дистрибьютер 
канадской торговой марки 
Prograin ООО «Таргет Агро», 
Россельхозбанк, Сбербанк, ко-
торые позволили нам при-
влечь кредитные ресурсы на 
выгодных условиях. Это все 
наши стратегические пар-
тнеры, с ними мы планируем 
сотрудничать и в будущем. 

Подводя итоги года, хо-
чется пожелать всем нам 
огромного терпения и на по-
следующие годы, ведь в на-
шем труде – это самое важ-
ное. Будет терпение – будет и 
достойный результат. 

Лариса Киреева

заместитель директора по финансам 
ООО «АНК-холдинг» Алексей Мякинников: 
- от лица всего коллектива зао «агрофирма анк» хотелось бы 
сказать спасибо нашему генеральному директору павлу николаевичу 
Инюточкину. он как руководитель на протяжении многих лет не 
опускает руки в случае неудач, идет в ногу со временем, поддерживает 
все современные технологии и направления и то, чего мы добились в 
этом году – его прямая заслуга. 
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ПУТь К УСПехУ
прИ грамотном подходе к органИзацИИ сельскохозяйственного проИзводства получИть 
достойные показателИ не помешают даже самые экстремальные погодные условИя – 
в этом в заор (нп) «агроФИрма «партИзан» уверены

- Конечно, приложить уси-
лий пришлось в этом году не-
мало, - признается генераль-
ный директор агрофирмы 
Виктор Силохин. – С землей 
работали не на сто, а на все 
двести процентов. Удобре-
ния, гербициды, фунгициды, 
использование агротехноло-
гий – все в комплексе и все по 
максимуму. Трудились не по-
кладая рук. И когда губерна-
тор области говорит, что 
на твои результаты долж-
ны равняться другие агра-
рии, это приятно. И отмечу, 
есть на что: средняя уро-
жайность сои у нас состави-
ла 25 ц/га!

Хорошие результаты рас-
тениеводов дополняют поло-
жительные изменения в рабо-
те животноводов агрофирмы. 
В 2018 году они полностью 
избавились от лейкоза на мо-
лочной ферме и продолжают 

заниматься племенной репро-
дукцией по черно-пестрой по-
роде КРС.

Отличных результатов до-
билось и структурное подраз-
деление агрофирмы ООО «ПК 
«Партизан», занимающееся 
переработкой сельхозпродук-
ции. В этом году продоволь-
ственная компания в оче-
редной раз была отмечена 
золотым знаком «100 лучших 
товаров России». 

- Мы уже неоднократно 
завоевывали награды этого 
престижного всероссийского 
конкурса, - с гордостью гово-
рит Виктор Анатольевич. – 
Но каждый раз, когда уровень 
нашего производства снова 
получает признание, радует, 
что мы, амурчане, составля-
ем достойную конкуренцию 
крупнейшим российским про-
изводителям.

Успешность работы зависит 
от многих факторов. Среди них 
– четкое взаимодействие всех 
структурных подразделений 
предприятия.

- Когда все стремятся к 
общей цели, когда коллектив 
четко и оперативно понима-
ет и выполняет все рабочие 
задачи, - тогда и дело продви-
гается быстрее на пути к ко-
нечному результату, - убе-
жден Виктор Силохин. – Могу 
с уверенностью сказать, что 
потенциала нашего коллекти-
ва хватит на многие годы пло-
дотворной работы. Поэтому 
хочу поздравить всех наших 
специалистов с наступающим 
Новым годом, пожелать быть 
настойчивыми, по-хорошему 
азартными, никогда не сда-
ваться и двигаться вперед. 
Вместе нам по пути!

Лариса Киреева



современные  лИцензИонные комплексные программные продукты,
такИе как «кредо-дИалог», «полИгон» позволяют выполнять 

работы любой геодезИческой сложностИ,
ФормИровать необходИмые документы для кадастрового 

учета объектов недвИжИмостИ.
в составе органИзацИИ работают геодезИсты 

со стажем работы по спецИальностИ не менее трех лет,
а также Инженеры-землеустроИтелИ И кадастровые Инженеры 

с высшИм образованИем.

ИзМеРИМ вСю ПЛАНеТУ!

ООО « АМУР-ГеОдезИя» 
675000, Г. БЛАГОвещеНСК, УЛ. вОРОНКОвА, 21

AmURGEoDEziA@yAnDEx.RU

ОСНОвНые 
НАПРАвЛеНИя деяТеЛьНОСТИ:

   Инженерно-геодезИческИе ИзысканИя;

   кадастровые работы по подготовке межевых

 И технИческИх планов, проектов межеванИя,

 карта-планов;

   оказанИе юрИдИческой помощИ 

 по вопросам образованИя И регИстрацИИ 

 объектов недвИжИмостИ;

   вынос в натуру гранИц земельных участков;

   технИческое нИвелИрованИе;

   построенИе продольного проФИля 

 лИнейных объектов;

   разбИвочные работы на стройплощадке

ооо «амур–геодезИя» - молодое перспектИвное предпрИятИе.
на рынке амурской областИ осуществляет 

свою деятельность с 2009 года.

8-914-595-28-74
(4162) 530-113
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Рецепт удачного года от виталия Гришина:
- чтобы новый год состоялся, нужны мандарины, шампанское и дед 
мороз с елкой. а чтобы он принес успех бизнесу, все старое и отжившее 
надо собрать «в одну кастрюлю» и отбросить подальше, освободив место 
новым идеям, планам и стремлениям. вот увидите – у вас все получится!

- Ни один год не может 
быть одинаковым с предыду-
щим или последующим, - го-
ворит директор СПК «Кор-
фовский» Виталий Гришин. – И 
этот, 2018-й, был особенным, 
сложным, конечно, но в целом 
положительным. 

По словам Виталия Евгенье-
вича, укрепить свои позиции 
предприятию удалось благода-
ря усердию и трудолюбию всего 
коллектива специалистов.  

- Главное ведь – позитив-
ный настрой, - уверен Ви-
талий Евгеньевич. – Отме-
чу, что наши специалисты 
очень грамотно выстроили 
план работы, все букваль-
но разложили по полочкам, 
постоянно контролировали 
ситуацию и оперативно ре-
агировали на ее изменения. 
Отдельное спасибо хочет-
ся сказать бригадиру Рома-
ну Дрокову, агроному Никите 
Андрееву, заведующей зерно-
вым двором  Людмиле Главе, 
механику Виктору Макарову, 
заведующей столовой Любо-
ви Горских, заведующему ко-

ПРезеНТАцИя УСПехА
в спк «корФовскИй» ИтогамИ сельскохозяйственного сезона 2018 года осталИсь довольны

тельной Александру Лупенко. 
Это костяк коллектива, на 
котором все держится. От-
лично работают семейные 
династии Василия и Алексея 
Бородиных, Петра и Николая 
Грязновых. 

Пожалуй, самым значитель-
ным событием 2018 года для СПК 
«Корфовский» стала победа на 
региональном этапе националь-
ной премии «Бизнес-успех», ор-
ганизованном «Опорой России».

- Презентация нашего биз-
неса была признана лучшей 
среди сельхозпредприятий 
области, - рассказывает Ви-
талий Гришин. – За нее мы по-
лучили «Золотой домкрат». 
Теперь предстоит защитить 
проект в финале конкурса в 
Москве. Признание независи-
мой комиссией нашего труда 
показало: мы идем правиль-
ной дорогой. 

Поэтому в канун Нового года 
хочу пожелать всему коллекти-
ву здоровья и удачи. Это самое 
главное. А материальные блага 
мы все вместе заработаем. 

  директор спк “корфовский” виталий гришин с сыном данилом
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- Все это благодаря нашим 
деловым партнерам из горо-
да Воронежа - ООО «Прогрейн 
РУ». В этом году на основе 50% 
товарного кредита они пре-
доставили нашему хозяйству 
возможность поработать с 
новыми сортами канадской се-
лекции, - рассказывает Алек-
сандр Дмитриевич. 

Основным сортом, которым 
хозяйство засеяло свои поля, 
был ультраскороспелый сорт 
Эльта. Использовали 20 тонн 
элитного семенного материала, 
и он дал отличные результаты в 
северных условиях Мазановско-
го района. Когда партнеры хо-
зяйства 7 сентября приехали ос-
мотреть поля, соя уже вызрела и 
была готова к уборке. 

Урожайность Эльты состави-
ла более 20 ц/га. Она оказалась 
устойчивой к условиям переув-
лажнения, тогда как наши амур-
ские сорта показали на этих же 
полях при переизбытке влаги 
7-8 ц/га. 

Кроме того, ИП Моисейчен-
ко А.Д. были предоставлены для 
эксперимента еще 7 сортов сои 
по 30 килограмм каждого. Вся 
линейка тоже дала неплохие ре-

УдАчНыЙ эКСПеРИМеНТ
2018 год кФх александра моИсейченко Из мазановского района порадовал урожаем

зультаты. Конечно, они были бы 
более объективными при боль-
шем количестве семенного ма-
териала. И если ООО «Прогрейн 
РУ» решат в 2019 году предо-
ставить хозяйству достаточное 
количество семян, этому будут 
только рады. 

- Я почти 25 лет занима-
юсь земледелием. И мне нра-
вится пробовать что-то но-
вое и совершенствоваться. 
Знаю, что земля обязатель-
но ответит на заботливое 
к ней отношение. Директор 

ООО «Прогрейн РУ» Олег Кар-
пов и директор по производ-
ству Николай Коновалов в 
этом меня поддерживали, 
консультировали, и за это им 
отдельное спасибо. Консуль-
тационную помощь оказыва-
ло нам и ООО «Агротек», у них 
мы приобретаем СЗР, - про-
должает глава КФХ.

Хорошего урожая сои, кото-
рый получили с полей, хозяйству 
хватило, чтобы отдать кредит 
партнерам, закрыть все долги и 
рассчитаться за новый комбайн, 
который удалось приобрести 
только благодаря гендиректо-
ру дилерского центра «Русское 
поле» Егору Коваленко, который, 
не дожидаясь расчета, разрешил 
убрать урожай. 

На этой уборочной отлично 
зарекомендовали себя механи-
заторы хозяйства Евгений Кур-
батов и Валерий Зайцев, а также 
Степан Пастухов.

- В канун Нового года желаю 
всем своим коллегам, партне-
рам, друзьям и близким успе-
хов, здоровья и благополучия! 
Пусть 2019 год будет не менее 
удачным, - сказал в заключе-
ние Александр Моисейченко.
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При этом Юрий Сергеевич 
убежден, что для аграриев ка-
призы погоды не должны быть 
непреодолимым препятствием. 
По его словам, сегодня у тех, 
кто работает в поле, есть все: 
необходимое оборудование, 
агрохимия и эффективные ме-
тодики, которые необходимо 
своевременно применять. Нуж-
но лишь уметь просчитывать 
вероятные  сложности и опре-
делять тактические задачи. Тог-
да и урожай будет, и смелые 
планы на дальнейшее развитие 
можно строить.

На вопрос: откуда он черпа-
ет позитив, когда приходится 
особенно тяжело, Юрий Сер-
геевич смеется и рассказывает 
байку про пессимиста и опти-
миста, в которой один расстра-
ивается из-за испорченного 
птичкой костюма, а другой ра-
дуется, что коровы не летают. 

Сразу понятно, что глава КФХ – 
оптимист. 

Самый надежный работник 
в хозяйстве Юрия Сергеевича 
Ющенко, это сын - Сергей Юрье-
вич Ющенко. Работают они рука 
об руку, поэтому Ющенко-млад-
ший тоже не понаслышке знает, 
что такое тяжелый сельскохо-
зяйственный труд. 

С весны до осени - стра-
да, зимой - подготовка к по-
левым работам. По-настоя-
щему яркие события на долю 
полеводов выпадают нечасто. 
Обошлось без серьезных по-
трясений - уже хорошо. А если 
работу  заметили и отметили - 
вдвойне приятно.

Из партнеров хотел бы 
особо поблагодарить компа-
нию «ФМРус». Благодаря ее 
специалистам, хозяйство уже 
три года справляется с сорня-
ками.

Что бы он пожелал само-
го главного всем фермерам? 
Может быть, хорошей пого-
ды на следующий год? А вот и 
нет, считает Юрий Сергеевич. 
Он убежден, что сегодня тех-
нологии шагнули настолько 
вперед, что  достойный уро-
жай можно получить поч-
ти всегда. Главное - вовре-
мя среагировать на текущие 
условия, и строить работу в 
поле в соответствии с ними. 
А вот здоровье – это да. Куда 
без него фермеру?

- Под Новый год мы всегда 
много чего желаем друг дру-
гу. А вот я бы пожелал всем 
только здоровья! Вот это са-
мое главное. Будет крепкое 
здоровье - будут силы и на-
строение работать. А тогда 
будет и результат. 

Ева Николаева

феРМеР вСеГдА ГОТОв 
К ЛюБОЙ ПОГОде
глава кФх юрИй ющенко прИзнает, что уходящИй 2018 год выдался непростым. 
а простых, по его мненИю, И не бывает
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Но руководитель КФХ на 
землю не в обиде. Земля-кор-
милица манила его с ранних 
лет. Ее запах  - один из самых 
сладких, а мощные комбайны, 
шагающие по полю во время 
уборки, - одно из самых притя-
гательных зрелищ. И как бы ни 
сложился год, землю надо лю-
бить всегда. И эта любовь дает 
силы и заряжает позитивом 
не только руководителя, но и 
всех работников хозяйства.

«Женщину можно обмануть, и 
она тебе родит. А землю ни за что 
не обманешь» - это любимая по-
говорка Владимира Тарасовича. 
Отдавать земле все силы он при-
вык с юных лет. В 1983 году он, 
выпускник сельхозинститута, ни 
на секунду не задумывался, куда 
пойти работать. Место агронома - 
в поле. А главная его миссия - по-
нимать, о чем просит мать-земля, 

говорить с ней на одном языке. 
Как у любого живого организма, у 
нее все гладко не бывает. Поэто-
му год может быть более  урожай-
ным или менее урожайным. В лю-
бом случае нужно стараться быть 
позитивным.

- Все знают, что этот се-
зон был непростым в отноше-
нии погодных условий, но мы 
находили в себе силы, сами себя 
заряжали, - признается Влади-
мир Кушнерук. - И вдохновение 
было, потому что не смотря 
ни на что, мы получили хотя 
бы половину того, что плани-
ровали. Радует то, что наше 
хозяйство справилось со всеми 
финансовыми затруднениями 
и выжило в этот год. Я очень 
благодарен своему коллекти-
ву за слаженную работу. У нас 
толковые работники, среди 
которых Чупахин Вячеслав 

Викторович с очень большим 
стажем.  Соловьёв Иван Дми-
триевич уже пенсионер. Тоже 
хороший, добросовестный ра-
ботник. Из молодых парней - 
Шмаков Артём Сергеевич, Ро-
маненко Дмитрий.

Пришло время строить пла-
ны на будущий сезон. Но сна-
чала нужно хорошо отпраздно-
вать Новый год. Для главы КФХ 
это праздник семейный. А зна-
чит, в родном доме будет на-
крыт щедрый стол. Главное блю-
до непременно приготовит сам 
хозяин. Это будет говядина по 
особому рецепту. И чтобы буду-
щий год обязательно удался во 
всех отношениях, всем своим 
друзьям и коллегам Владимир 
Тарасович непременно пожела-
ет здоровья, благополучия, люб-
ви и стабильности.

Ева Николаева

ИСТОчНИК ПОзИТИвА 
Кфх КУшНеРУК
ИтогИ года подводят в крестьянско-Фермерском хозяйстве, которым руководИт 
владИмИр кушнерук. неплохой урожай зерновых, а вот соИ могло бы быть И больше
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НАУчИТьСя 
дОвеРяТь

АМУРСКИе СеЛА деРЖАТСя НА 
феРМеРСКИх хОзяЙСТвАх. А феРМеРСКИе 

хОзяЙСТвА дОЛЖНы деРЖАТьСя 
зА СчеТ КООПеРАцИИ.
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В уходящем году на всех 
уровнях неоднократно  подни-
мался вопрос о необходимо-
сти кооперации крестьянских 
и фермерских хозяйств. Еще 
весной на площадке Всерос-
сийского форума сельхозпро-
изводителей обсуждались 
перспективные направления 
развития фермерских хозяйств 
и кооперации, механизмы го-
сударственной поддержки ма-
лых форм хозяйствования, 
лучшие практики развития 
сельхозкооперации.

Сегодня фермеры – это ос-
новная опора и движущая сила 
развития сельских территорий. 
Малый бизнес на селе развива-
ется. За последние пять лет фер-
меры увеличили объём произ-
водства в денежном эквиваленте 
в 2,5 раза. Сегодня они произво-
дят около половины всей сель-
хозпродукции в стране. Однако 
это только стартовые позиции 
новой формации в сельском хо-
зяйстве. Фермеры и кооперативы 
находятся лишь в самом начале 
пути. Всего 12 процентов ферме-
ров России сегодня объединены 
в кооперативы. В Амурской обла-
сти нет и этого. Причиной тому в 
основном психологический фак-
тор: всегда поначалу трудно до-
верять друг другу.

Несомненно, неотврати-
мость кооперации КФХ – дело 
времени. На нынешнем этапе 
она является именно тем пер-
спективным направлением, 
которое позволит обеспечить 
конкурентоспособность КФХ. 
Опыт их работы показывает, что 
при слабой материально-техни-
ческой базе, недостатке финан-
совых средств, монопольных 
действиях со стороны перера-
батывающих, обслуживающих и 
ресурсообеспечивающих пред-
приятий, без кооперирования 
не представляется возможным 
создать высокодоходное про-
изводство, повысить устойчи-
вость их функционирования. 

Кооперация в современных 
условиях экономической ре-
формы – это объективная не-
обходимость объединения КФХ 
в кооперативные структуры с 
целью повышения эффектив-
ности единоличной деятель-
ности. Кооперация – это некое 
конкретное добровольное объ-
единение (или совокупность 
объединений) мелких произ-
водителей, фермеров или  соб-
ственников для достижения 
определенных общих целей в 
различных областях деятель-
ности. В целях координации 
предпринимательской дея-
тельности, защиты общих иму-
щественных интересов фер-
мерские хозяйства могут по 
договору создавать объедине-
ния в форме кооперативов, ас-
социаций или союзов по тер-
риториальному и отраслевому 
признакам. 

Кооперация, как правило, 
основывается на паевом уча-
стии. При этом деятельность 
кооператива должна быть ос-
нована на личном трудовом 
участии его членов и объеди-
нении их имущественных пае-
вых взносов, при этом земель-
ные участки не передаются в 
паевой фонд и остаются в соб-
ственности хозяйств. Коопера-
тивы способны гибко реагиро-
вать на изменяющийся спрос, 
полнее использовать местные 
условия, предприимчивость 
сельских товаропроизводите-
лей. При кооперации фермер-
ские хозяйства объединяются, 
прежде всего, для защиты сво-
их интересов от монополистов 
- посредников и торговцев, ко-
торые присваивают большую 
часть дохода сельскохозтова-
ропроизводителей. В развитых 
зарубежных странах сельские 

товаропроизводители за свою 
продукцию получают от 65 до 
75% розничной цены. Сколько 
процентов имеют наши фер-
меры, они даже сами не знают. 
Улучшения ситуации можно до-
биться только с помощью коо-
перации. 

Для повышения эффектив-
ности и конкурентоспособно-
сти КФХ важно развивать между 
ними и другими хозяйственны-
ми единицами различные фор-
мы кооперации. Это позволит 
всем участникам объедине-
ния рациональнее использо-
вать имеющиеся ресурсы. Раз-
витие кооперации в аграрном 
секторе требует сегодня но-
вых подходов, обеспечиваю-
щих стабилизацию экономики 
фермерских хозяйств. Прежде 
всего, необходима разработка 
обоснованного механизма ре-
гулирования экономических 
отношений между партнерами 
на добровольной основе. Этот 
механизм должен учитывать 
условия рынка, выбор той или 
иной формы сотрудничества, 
имеющей вариантные решения, 
а также существующий право-
вой характер, основанный на 
местном и государственном ре-
гулировании. 

Успешное объединение 
мелких товаропроизводи-
телей возможно только при 
активном участии регио-
нальных и местных органов 
власти, осуществляющих 
разработку законодательной 
и нормативной базы, разъяс-
нительную работу и оказыва-
ющих финансовую, организа-
ционную, производственную 
помощь.

Алексей Володин

за последние 3 года фермерские хозяйства в россии нарастили 
производство картофеля на 6%, овощей – 23% и молока – на 24%.
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Однако в этой статистике 
учитываются и данные личных 
подсобных хозяйств. 173 кг на 
душу населения в год - таково по-
требление молока в России, по 
данным Международной молоч-
ной федерации (IDF). Медицин-
ская норма потребления - 392 кг. 
Из них цельного молока - 116 кг. 
Российские ученые и эксперты 
молочной отрасли бьют тревогу: 
среднестатистический россия-
нин сегодня потребляет пример-
но на 100 кг меньше научно обо-
снованной нормы потребления. 

Натуральные молочные про-
дукты - незаменимый источник 
легкоусвояемых белков, жиров 
и минералов. Молоко укрепля-
ет иммунную защиту организма 
человека.  Натуральное молоко 
выводит из организма токсины 
и радионуклиды. У человека, по-
требляющего в день около литра 
молока или соответствующее 
количество молокопродуктов в 
пересчёте на молоко, повышает-
ся работоспособность и физиче-
ская выносливость.

По рекомендациям Институ-
та питания АМН в суточном ра-
ционе взрослого человека мо-
локо и молочные продукты по 
калорийности должны состав-
лять примерно треть всех пище-
вых продуктов. 

Недостаток потребления 
молока среднестатическим 
россиянином можно было бы 
полностью списать на деваль-
вационные риски, сложную эко-
номическую ситуацию в стране, 
которая привела к снижению 
покупательской способности 
денежных доходов населения и 
повышению себестоимости про-
изводства молочной продукции 
в 2015-2016 годах, что отрази-
лось на ценах на молочную про-
дукцию. Все эти вышеперечис-
ленные условия действительно 
вызвали сокращение потреби-
тельского спроса на качествен-
ную готовую продукцию.

Однако немаловажную, если 
не основную роль в снижении 
спроса на молочную продукцию 
сыграл фактор отсутствия у жи-
телей России, особенно у горо-
жан, культуры потребления мо-
лока. Отчасти в этом виноваты 
сами производители. Вкладывая 
денежные средства в ОПФ, де-
лая упор на увеличение объема 
и ассортимента производимой 
продукции, предприятия молоч-
ной индустрии проигнориро-
вали основной закон развития: 
«реклама – двигатель торговли». 
Причем речь идет не о баналь-
ной рекламе торговых марок, а 
именно о пропаганде потребле-
ния молока и молочной продук-
ции. Именно поэтому, несмотря 
на очевидную пользу молочных 
продуктов, жители страны не 
спешат      проявлять интерес к 
здоровому образу жизни. Пи-
ар-кампания, запущенная На-
циональным Союзом произво-
дителей молока в поддержку 
информационно-образователь-
ной программы «Три молочных 
продукта в день» осталась «гла-
сом вопиющего в пустыне».

Справедливости ради, необ-
ходимо отметить, что производ-
ственникам зачастую не до обу-
чения населения тому как и что 
необходимо принимать в пищу 
россиянам. Насущные проблемы 
производителей молочной про-

дукции заключаются в поисках 
решений по оптимизации расхо-
дов, внедрению новых техноло-
гий, преодоления дефицита сы-
рья и уплаты высоких налогов. 
К тому же, в последнее время 
многие привыкли к применению 
многочисленных госпрограмм 
для поддержания тех или иных 
направлений как в промышлен-
ности, так и в социальной  сфере. 

Действительно, государство 
должно быть заинтересовано 
в здоровье нации. Но именно 
здесь возникает резонный во-
прос: почему государственный 
бюджет должен нести односто-
роннюю финансовую нагрузку 
на популяризацию потребле-
ния молока, выполняя функции 
рекламно-информационного 
агентства предприятий, произ-
водящих молоко и т.п.?

Было бы резонно, если бы 
предприятия молочной отрас-
ли стали планировать в своих 
бюджетах статьи расходов, свя-
занные с привлечением к про-
пагандистской работе автори-
тетных медицинских центров, 
специализированных изданий, 
просто средств массовой ин-
формации различных направле-
ний. Особенный эффект дала бы 
программа популяризации, раз-
работанная для детей школьно-
го возраста – в стране уже реа-



молоко - самый сбалансированный по составу пищевой продукт. 
в одном его литре содержится до 36 граммов белка, 30-40 граммов жира, 
до 7 граммов минеральных веществ. молоко содержит до 23 различных 
витаминов, более 20 аминокислот и 20 жирных кислот, до 30 минеральных 
веществ, красящие вещества, гормоны, фосфотиды, органические кислоты, 
молочный сахар и другие биологически активные вещества.  

лизуется программа «Школьное 
питание», которой сегодня охва-
чено 49 регионов, а количество 
школьников, принявших участие 
в этой программе, превышает 3,5 
млн человек. Эксперты, изучаю-
щие итоги этой программы уве-
рены в том, что культуру потре-
бления молока нужно прививать 
именно с детства.

Сегодня реклама молочной 
продукции в большинстве сво-
ем ориентирована на раскрутку 
брендов производителей моло-
ка, на новинки ассортиментно-
го перечня и вкусовые качества 
и характеристики реализуемой 
продукции. Бесспорно. Все эти 
сведения необходимы потре-
бителю, чтобы он смог опреде-
литься с выбором необходимо-
го продукта. Но за стремлением 
выработать у потребителя при-
вычку к определенной марке 
товара маркетинговые службы 
компаний-производителей мо-
лока не хотят видеть очевидно-
го: двигателем рекламы продук-
ции их компаний должна быть 

не привлекательная этикетка и 
сведения о составе, а мотивация 
покупателя, сформированная на 
понимании полезности предла-
гаемой продукции. 

Конечно, программа «Школь-
ное питание» - это очень гра-
мотный подход со стороны го-
сударства в решении вопроса 
сохранения здоровья нации, но 
как быть с той категорией на-
селения, которая давно пере-
шагнула рубеж школьного воз-
раста? И кто, кстати, является 
непосредственным покупате-
лем молочной продукции для 
себя и членов своей семьи. От-
вет очевиден: реклама должна 
содержать элементы элемен-

тарного просвещения культуры 
потребления молока со всеми 
вытекающими выводами и пред-
упреждениями о последствиях 
недостатка этого продукта пи-
тания в рационе человека. Есть 
расхожее утверждение: «Пока 
гром не грянет, русский не пе-
рекрестится». Убедительнее все-
го для нас россиян информация 
не о «живых бактериях», присут-
ствующих в чудесных молочных 
продуктах, а серьезное преду-
преждение о возможном ухуд-
шении здоровья. 

И, кстати, интересно, что сре-
ди многообразия праздников 
типа «День воды», нет праздника 
«День молока». А жаль! 
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Тем не менее, ситуация по-
степенно меняется в лучшую 
сторону. В России продолжают 
появляться современные фер-
мы, модернизируются старые 
производства. Большую роль в 
поддержке и развитии молоч-
ной промышленности играют 

государственные субсидии. В 
конце прошлого года Прави-
тельство РФ утвердило прави-
ла предоставления субсидий на 
повышение молочной продук-
тивности. Размер дотаций в от-
расль составил почти 8 милли-
ардов рублей.

  СчаСтливые коровы

Основа любого продукта – 
это натуральное, качественное 
сырье. В случае с мясом, моло-
ком и хлебом важную роль игра-
ет то, насколько экологически 
чистой является местность, где 
расположено производство. За-
лог получения хорошего молока 
– это питание коровы, ее здоро-
вье, а также «хорошее настрое-
ние» животного.

Не только мировая, но и со-
временная российская прак-
тика сельскохозяйственного 
производства показывает, что 
содержание скота в условиях 

СОвРеМеННые ТеНдеНцИИ в 
МОЛОчНОМ ЖИвОТНОвОдСТве
в ПОСЛедНее вРеМя в МОЛОчНОЙ ОТРАСЛИ вОзНИКЛИ 
ОПРедеЛеННые ПРОБЛеМы. ПО дАННыМ МИНСеЛьхОзА, 
дефИцИТ МОЛОКА в Рф – СеМь МИЛЛИОНОв ТОНН. ПОКАзАТеЛИ 
ПРОдОЛЖАюТ УхУдшАТьСя, ТАК КАК БОЛьшАя дОЛя МОЛОКА в 
РОССИИ дО СИх ПОР ПРОИзвОдИТСя в чАСТНОМ СеКТОРе. КРОМе 
ТОГО, в МОЛОчНОМ ЖИвОТНОвОдСТве ПРОИзвОдСТвеННыЙ цИКЛ 
дОвОЛьНО дЛИННыЙ – вКЛАдывАешьСя СеГОдНя, А РезУЛьТАТы 
ПОЛУчАешь ТОЛьКО чеРез 7-10 ЛеТ.



беспривязного содержания в 
коровнике с боксами для отды-
ха представляет собой вариант, 
который соответствует физиоло-
гии и повышению продуктивно-
сти животных.

Этот вариант, вероятно, и в 
последующие годы будет пред-
ставлять собой основную форму 
содержания. Благодаря целена-
правленному разделению мест 
для питания, отдыха и доения ста-
новится возможным как рацио-
нальное использование помеще-
ний, так и содержание животных 
в соответствии с их физиологиче-
скими особенностями.

На протяжении последних 
лет заметно усовершенствование 
беспривязного содержания с бок-
сами для отдыха в направлении 
холодного открытого фронталь-
ного коровника. Такое развитие 
служит, прежде всего, лучшему 
самочувствию животных в соот-
ветствии с принципом «коровник 
является местом содержания ко-

ров, а не человека». Тенденция 
в направлении открытых коров-
ников означает, что надземная 
часть здания может быть легкой 
ангарной конструкцией, которая 
монтируется на бетонном фунда-
менте. В последние годы исполь-
зуются в основном ангарные кон-
струкции из стали.

Современные проекты ко-
ровников отличаются длинны-
ми четкими осями кормления и 
навозоудаления. Приоритетны-
ми становятся боксы для отдыха 
с бедной подстилкой и жидкий 
навоз. Варианты без привязи с 
обильной соломенной подстил-
кой и твердым навозом в даль-
нейшем будут терять свое зна-
чение. Это является следствием, 
прежде всего, высоких затрат 
при удалении навоза, смешанно-
го с соломой.

При беспривязном содержа-
нии и жидком способе навозоу-
даления различаются два принци-
пиальных варианта. Первый – это 

бедные подстилкой производ-
ственные боксы для отдыха и бе-
тонные полы в проходах. Уборка 
проходов осуществляется с помо-
щью механизма навозоудаления 
(скрепера) и вывоз жижи - в попе-
речные каналы, которые разделя-
ются решетками в проходах. Вто-
рой - бедные подстилкой места 
для отдыха и щелевые полы в про-
ходах, под ними прокладываются 
каналы для удаления жижи преи-
мущественно при помощи насоса.

Ограниченное количество 
подстилки (до 0,5 кг соломы на 
животное в день) делает возмож-
ным обслуживание коровника 
на базе жидкого способа навозо-
удаления.

В настоящий момент можно 
назвать два основных варианта 
коровников: при односторон-
нем кормовом столе четырех-
рядный беспривязный коровник 
с боксами для отдыха (откры-
тый фронтальный коровник) и 
при двойном кормовом столе - 
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двух-трехрядный беспривязный 
коровник с боксами для отдыха 
(открытый коровник).

  Светлые 
     проветриваемые 
     коровники 

С конца 1990-х - начала но-
вого столетия используются про-
стые формы вентиляции в коньке 
и ветрозащитные сетки верхней 
части стены во взаимосвязи с 
различными формами так назы-
ваемого «светового купола». Эта 
конструкция имеет более высо-
кий конек и тем самым больший 
объем воздуха на одно ското-ме-
сто, что улучшает микроклимат 
в коровнике. Несмотря на то что 
ветрозащитные решетки дают 
возможность для лучшего прито-
ка воздуха, существуют сезонные 
проблемы. Летом приток воздуха 
недостаточный, а зимой он слиш-
ком большой. 

В последнее время исполь-
зуют как при строительстве, так 
и при модернизации так назы-
ваемое «спиральное» проветри-
вание, которое в наибольшей 
степени соответствует требова-
ниям к оптимальному климату 
в коровниках. Летом при откры-
той стене возможен высокий 
уровень воздухообмена за счет 
комбинации перекрестного про-
ветривания и первичного венти-
лирования. Зимой же, напротив, 
при высоко поднятых шторах 
действует принцип первичной 
коньковой вентиляции.

Степень открытия стен мож-
но устанавливать ступенчато с 
помощью электродвигателей 
или вручную. При спиральном 
проветривании следует обра-
тить внимание, чтобы выступ 
крыши, особенно с ветреной 
стороны, составлял, по меньшей 
мере, один метр. Таким образом, 
следует избегать прямых солнеч-
ных лучей и заливания во время 
дождя рядов боксов для отдыха, 
которые расположены у стены. 

Оснащение внешних стен проч-
ным, светлым, светопроницае-
мым тентом из синтетических 
тканей позволит обеспечить ко-
ровник воздухом.

Хорошее освещение помеще-
ния очень благоприятно отража-
ется на самочувствии животных. 
Это следует рассматривать как 
неотъемлемую составную часть 
современного строительства жи-
вотноводческих помещений. Из-
вестно, что световой день в 16-18 
ч. увеличивает молочную про-
дуктивность на 10%. Как показы-
вает практика, для хорошего кли-
мата в коровнике необходима 
достаточная высота в сочетании 
с соответствующим наклоном по-
толка. Наклон потолка от 20 до 25 
град. оценивается как благопри-
ятный. Высота стен составляет 
3-4,5 м (причем высота в 3 м мо-
жет рассматриваться только при 
реконструкции). Оптимальным 
для высокопродуктивных коров 
следует считать объем в 40 м.

При комбинации высокого 
конька и соответствующего на-
клона потолка, а также хорошего 
проветривания (благодаря соот-
ветствующему открытию в сте-
нах) можно вернуться к простым 
и относительно не затратным ма-
териалам потолочного покрытия 
(например, сэндвич-панелям).

Это поможет избежать обра-
зования конденсата на нижней 
стороне крыши.

  поСтоянный 
     Свободный доСтуп 
     к кормам

Свободный доступ к корму 
имеет важное значение для мо-
лочной продуктивности. При 
современных требованиях к мо-
лочной продуктивности корова 
должна ежедневно потреблять 
более 25 кг сухого вещества, что 
эквивалентно примерно 60 кг 
корма. Использование полно-
стью смешанных рационов (ПСР) 

требует беспрепятственного пе-
ремещения коров и свободного 
доступа их к кормовому столу. 
Кормовой стол следует распола-
гать так, чтобы, с одной стороны, 
коровам было бы удобно пое-
дать корм, а с другой - было бы 
рационально для кормача.

Следует учесть, что высоко-
продуктивные коровы едят при-
мерно 8 ч. в день. Поэтому при 
планировании коровника сле-
дует стремиться к соотношению 
скот-место - кормушка не боль-
ше чем 2:1. При ширине фронта 
кормления 0,65 - 0,75 м и соот-
ношении ското-место  - кормуш-
ка 1,5:1 следует ежедневно рас-
пределять на каждой стороне 
кормового стола от 125 до 135 кг 
корма на 1пог. м. При этом тре-
буемая ширина для односторон-
него стола составляет 4 м, для 
двустороннего - 5 м ширины. Со-
временный опыт показывает, что 
кормовой стол должен возвы-
шаться над уровнем пола кормо-
вого прохода на 15-20 см.

Чтобы улучшить поедае-
мость корма, поверхность кор-
мового стола в достигаемой жи-
вотными части (так называемом 
радиусе кормления) должна 
быть абсолютно гладкой и проч-
ной. На обеих сторонах стола это 
составляет 0,8-1м.

Необходима также доста-
точная ширина непосредствен-
но расположенных у кормового 
стола кормовых проходов, за по-
требляющей корм коровой долж-
но оставаться пространство для 
беспрепятственного движения 
скота. Поэтому рекомендуемая 
ширина кормового прохода не 
менее 3,5 м. В качестве ограни-
чителя кормового стола в настоя-
щее время используются, прежде 
всего, ограничители в холке.

Лишь небольшая часть кор-
мовых мест (примерно, 10-20%) 
оборудуется специальными ре-
шетками (для селекции).
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для улучшения настроения животных применяются автоматические 
чесалки. когда корова подходит к ней, специальная щетка начинает 
массировать ей спину. нужно отметить, что коровы – животные стадные, 
поэтому стоит одной особи подойти к аппарату для дойки или к чесалке, 
как тут же выстраивается целая очередь из желающих.

  доСтаточное 
     количеСтво 
     чиСтой воды

Свежая чистая вода в сво-
бодном доступе так же важна 
для молочной продуктивно-
сти, как и свободный доступ 
к корму. Высокопродуктивные 
коровы в сутки выпивают до 
100 л и более воды. Особен-
но велика потребность в жид-
кости у животных сразу после 
дойки. Корова выпивает за 30 
с почти 10 л воды, поэтому по-
илки должны обеспечивать 
подачу воды не менее 20 л/
мин. Рекомендуются перево-
рачивающиеся, простые для 
чистки корытообразные по-
илки. Так как в холодное вре-
мя в открытых помещениях 
устанавливается температура 
ниже точки замерзания, необ-
ходимо обеспечить подогрев. 
На 20 коров следует планиро-
вать одну поилку.

  лежать можно 
     комфортно

Еще10-15 лет назад оптималь-
ными считались боксы для отдыха 
размерами 1,1х2,25 м и до 2,3 м, 
ширина прохода у кормового сто-
ла 3 м и между рядами боксов 2 м. 
Сегодня для боксов у стены тре-
буется длина от 2,5 до 2,6 м, для с 
двоенных боксов - 2,3-2,4 м.

Рекомендуемая ширина бок-
сов составляет 1,2 м. Важным ус-
ловием для длительного отды-
ха коров является возможность 
беспрепятственно ложиться и 
вставать. Следует стремиться к 
тому, чтобы время отдыха высо-
копродуктивных коров состав-
ляло более 12 ч в сутки, так как 
это положительно влияет на 
продуктивность. Сухие, чистые, 
просторные боксы с мягкой под-
стилкой хорошо воспринимают-
ся животными. При этом следует 

предусмотреть «Буг», в сочетании 
с ограничителем в холке он бу-
дет препятствовать чрезмерно-
му загрязнению. Высокие боксы 
следует застилать опилками или 
соломой и очищать 1 раз в сут-
ки. Как показывает практика, ис-
пользование мягких подстилок 
улучшает здоровье конечностей 
коров и их общее самочувствие, 
что увеличивает продуктивность. 
Чтобы из боксов лучше стекала 
жидкость, пол делают с наклоном 
(4%) к проходу.

При высоких боксах высота 
борта навозной канавки между 
проходом и поверхностью ме-
ста для отдыха составляет 20 см. 
Окантовка (труба или брус) как 
заднее завершение бокса в на-
стоящее время не применяет-
ся, что облегчает их чистку. Для 
разделения боксов применяют-
ся свободно переносимые раз-
делительные хомуты, которые 
обеспечивают, с одной стороны, 
определенное положение жи-
вотного, а с другой - достаточно 
свободны для движений, осо-
бенно в задней нижней части 
бокса, что уменьшает опасность 
травмирования. Еще одно на-
правление развития - глубокие 
боксы с соломенной подстилкой 
или песочным матрасом. Как для 
высоких, так и для глубоких бок-
сов важной составной частью 
комфортного размещения коро-
вы является наличие свободного 
пространства в области подъема 
головы животного.

  СоСтояние полов

Кормовые и прогулочные 
проходы являются местом пе-
редвижения дойных коров в 
беспривязном коровнике. Для 
хорошего состояния копыт необ-
ходимы определенные качества 
пола: чистота, сухость, отсутствие 
скольжения, одновременно пол 
должен обеспечивать достаточ-
ное стирание копыт. Кроме того, 
проходы следует рассчитать так, 
чтобы коровы не препятствовали 

42 ЖУРНАЛ  “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”     №06/09/2018



друг другу. Актуальные рекомен-
дации консультантов сводятся к 
тому, что проход между двумя ря-
дами боксов для отдыха должен 
составлять от 2,5 - 3 м, проход у 
кормового стола - 3,5 м. Если уко-
ротить проход у кормового стола, 
то необходимо планировать по-
перечный проход шириной бо-
лее 2,5 м. Принципиально важно, 
чтобы проходы не заканчивались 
тупиком. Если поилки, например, 
корыта, будут располагаться в по-
перечных проходах, то это следу-
ет учитывать при расчете шири-
ны проходов.

При планировании проходов в 
настоящий момент применяют два 
основных варианта. Первый пред-
усматривает прочные бетонные 
проходы. В них верхняя поверх-
ность состоит из грубого бетона 
или бетона с ромбовыми насечка-
ми, или из литого асфальта; важ-
но избежать неровностей, а также 
острых отколотых выступов.

Второй вариант - проходы со 
щелевыми полами. Это когда щеле-
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вые полы состоят преимуществен-
но из поверхностных материалов 
высококачественного бетона. При 
этом варианте следует проследить, 
чтобы после монтажа были устра-
нены острые выступы.

Из соображений ограни-
чения затрат наблюдается тен-
денция применения простых 
бетонных покрытий. В коровни-

ках с такими проходами одно 
ското-место дешевле, чем при 
использовании щелевых по-
крытий. В крупных новых ко-
ровниках с большой площадью 
проходов, щелевыми полами и 
ограниченным количеством ко-
ров на единицу площади возни-
кает большая загрязненность 
проходов, поэтому необходим 
стационарный транспортер.
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ОРГАНИчеСКОе 
зеМЛедеЛИе: 
ПЛюСы, МИНУСы И МИфы
ПОСЛедНее вРеМя ОРГАНИчеСКИе ПРОдУКТы И «эКО»- 
зеМЛедеЛИе СТАЛИ НАСТОящИМ ТРеНдОМ.
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Выращенные «органиче-
ским» фермером яблоки и 
огурцы обычно стоят доро-
же «традиционных», а вокруг 
самого метода витает множе-
ство мифов и стереотипов. По-
этому журнал «АПК Амурской 
области» вновь возвращается 
к этой теме, помня о старой по-
словице «Готовь сани летом», 
то есть «готовься к лету нака-
нуне Нового года».

Итак. Органическое земле-
делие часто противопоставляют 
агротехнике с применением ми-
неральных удобрений и хими-
ческих препаратов для борьбы 
с вредителями. Практика орга-
нического земледелия нацелена 
в первую очередь на постоян-
ную работу по повышению есте-
ственного плодородия почвы. 

Для поддержания плодо-
родия почвы в наилучшем 
состоянии ее рекомендуют 
минимально обрабатывать - по-
верхностное рыхление допусти-
мо на глубину до 7 - 10 см и не 
более. Полезно мульчировать, 
то есть прикрывать землю опав-
шей листвой, хвоей, поникшей 
травой, растительными остат-
ками и регулярно вносить орга-
нические удобрения, а с вреди-
телями и болезнями бороться 
исключительно биологически-
ми методами. 

При этом в теории органи-
ческое земледелие выглядит 
весьма привлекательно. Но этот 
метод больше подходит для не-
больших хозяйств. 

Основной его минус - эконо-
мическая неконкурентоспособ-
ность. С одной стороны, чистый 
натуральный продукт стоит до-
роже. С другой - чтобы систе-
ма органического земледелия 
проявила себя в полной мере, 
требуется много времени. А в 
наше время самая актуальная 
пословица «Время – деньги!» 
Если фермер берёт кредит, у 
него нет времени ждать, пока 
система органического земле-
делия отдаст то, на что он рас-
считывает. Ведь отказываясь 

от «химии», земледелец согла-
шается и с малой предсказуе-
мостью сельского хозяйства, 
особенно в зоне рискованно-
го земледелия, характерного 
для Амурской области. Конеч-
но, такая основательность и 
смелость окупится сторицей, 
но вполне возможно на это по-
требуется не один год. Многие 
ли готовы ждать и вкладывать 
деньги и силы?

Кроме того, существует как 
минимум 6 мифов об органи-
ческом земледелии.

Миф 1: В органическом 
земледелии не используется 
«химия».  

Противопоставление орга-
ники и «химии» на деле гораздо 
более абстрактно и условно, чем 
привыкли об этом думать.

Во-первых, сами понятия 
«органический» и «химический» 
вводят в заблуждение. С одной 
стороны, все на нашей плане-
те состоит из химических эле-
ментов, поэтому заявлять об от-
сутствии «химии» в каком-либо 
препарате наивно. С другой, ор-
ганикой называют все, что со-
держит углерод. Таким образом, 
в эту категорию попадают не 
только народные средства для 
подкормки огорода, вроде наво-
за и компоста, но и комплексные 
биоудобрения.

Кроме того, в том же навозе 
или птичьем помете содержатся 
аммиак и другая «химия», поэто-
му применять их следует осто-
рожно. А многие минеральные 
удобрения имеют как раз при-
родное происхождение! Именно 
поэтому разделение на 100% на-
туральную органику и 100% син-
тезированную «химию» доволь-
но условно.

Во-вторых, во многих стра-
нах законодательство позволяет 
органическим фермерским хо-
зяйствам при выращивании про-
дукции применять небольшие 
количества синтетических пре-
паратов.

Миф 2: В органическом 
земледелии не применяются 
пестициды.

То, что приверженцы «на-
турального» растениеводства 
стараются воздерживаться от 
применения каких-либо пре-
паратов на своем участке, не 
означает, что они не борются с 
сорняками и насекомыми-вре-
дителями!

Даже народные средства 
борьбы с нежеланными «гостя-
ми» (например, эфирные масла, 
соль, спирт и т.д.) являются пе-
стицидами, пусть и природного 
происхождения. То есть, любое 
средство, которым обрабатыва-
ют почву, чтобы подавить рост 
сорняков или уничтожить вреди-
телей, также негативно влияет на 
культурные растения.

Природный яд – все равно 
яд, поэтому говорить о безо-
пасности натуральных пести-
цидов не приходится. Ведь ни-
кто же не станет утверждать, 
что поганки или мышьяк со-
вершенно безвредны, хотя в 
их «органичности» никто не 
сомневается.

Надо учитывать, что даже са-
мые «безопасные» пестициды 
могут загрязнять почвы и нега-
тивно влиять на людей и живот-
ных. Самый экологичный способ 
победить сорняки – это пропол-
ка, мульчирование и безотваль-
ная обработка почвы. В случае с 
вредителями действует прави-
ло: лучше предотвратить, чем 
«лечить».

Миф 3: Органическое зем-
леделие бережет окружаю-
щую среду.

Конечно, в большинстве 
случаев следование принци-
пам растениеводства без «хи-
мии» действительно бережет 
поле от загрязнения опасными 
веществами. Казалось бы, сто-
ит всем фермерам стать «ор-
ганическими», и проблема за-
грязнения окружающей среды 
будет практически полностью 
решена!
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Но не все так просто. Толь-
ко вообразите, как значительно 
снизятся темпы производства 
продуктов питания, если все 
предприятия в один момент от-
кажутся от традиционного зем-
леделия в пользу более трудо-
емкого «натурального». Говоря 
простым языком, повальное ув-
лечение органическим земледе-
лием может обострить проблему 
недоедания во многих странах.

Если не вдаваться в «высокие 
материи» и расценивать плюсы 
и минусы этого подхода к фер-
мерству только в рамках своего 
участка, то стоит учитывать, что 

активная подкормка растений 
любыми удобрениями может за-
грязнять почву и воду. Уйти от 
этой проблемы, лишь заменив 
«химию» на органику, сложно.

Миф 4: «Органический» уро-
жай вкуснее «химического».

Многие адепты органическо-
го земледелия утверждают, что 
выращенные без «химии» ово-
щи и фрукты намного вкуснее, 
сочнее и мягче. На деле, если по-
требителю попались безвкусные 
овощи, это еще не означает, что 
виноваты во всем минеральные 
удобрения.  

Дело в том, что за послед-
ние несколько десятков лет 
селекционеры так «хорошо» 
потрудились над выведением 
сортов и гибридов популярных 
пищевых культур, что карди-
нально изменили их традици-
онный вкус и другие качества.

Учитывая то, что современ-
ная селекционная работа на-
правлена на максимальное 
снижение затрат, приходится 
жертвовать сочностью и аро-
матностью взамен на устойчи-
вость к заболеваниям и хоро-
шую транспортабельность.

Именно поэтому даже «ор-
ганический» урожай может 
быть «пластиковым» на вкус, 
ведь дело прежде всего в со-
рте, а лишь потом в агротех-
нике.

Модификация растений се-
лекционерами на руку не толь-
ко фермерам, но и всем, кто 
употребляет овощи в пищу, еще 
и потому, что ученые научились 
насыщать их большим количе-
ством незаменимых для орга-
низма аминокислот. Таким об-
разом, урожай, выращенный из 
современных сортов и гибри-
дов, оказывает благотворное 
воздействие на здоровье.

Миф 5: Органические ово-
щи и фрукты безопасны для 
организма.

В умах потребителей, кото-
рые глубоко не погружались 
в изучение «натурального» 
земледелия, слово «органиче-
ский» фактически безогово-
рочно приравнивается к «без-
опасный». Многие считают, что 
выращенные без применения 
синтетических пестицидов и 
минеральных удобрений ово-
щи содержат большее количе-
ство полезных веществ.

На деле же многочисленные 
научные исследования не выя-
вили никакого превосходства 
«органического» урожая над 
«химическим» в плане содер-
жания витаминов и других пи-
тательных веществ.
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Единственным исключе-
нием оказался фосфор – этого 
элемента в «натуральных» ово-
щах действительно больше. Тем 
не менее, дефицит фосфора в 
организме – малораспростра-
ненная проблема, чтобы счи-
тать этот факт значительным 
преимуществом.

Миф 6: Органическое зем-
леделие дешевле традицион-
ного.

Казалось бы, отказ от все-
возможных синтетических пре-
паратов должен означать су-
щественную экономию. Однако 
это далеко не так.

Дело в том, что органиче-
ское земледелие более трудо-
емко и, соответственно, обхо-
дится дороже как минимум в 
вопросе затраченного на обра-
ботку поля времени.

Кроме того, как уже упо-
миналось выше, органическое 
земледелие не подразумева-
ет полного отказа от «вспомо-
гательных» препаратов. Дело 

лишь в том, что вместо деше-
вых синтетических препаратов 
используются более дорогосто-
ящие биологические.

Если принять во внимание 
все эти факты, становится оче-
видно, что органическое зем-
леделие – удовольствие не из 
дешевых.

И главное. Разумеется, вы-
бор агротехнологий - это ис-

ключительно личное дело каж-
дого агрария. Остается только 
добавить, что многие отрасле-
вые эксперты считают органи-
ческое земледелие не только 
модной тенденцией, но и здра-
вым подходом, так как это один 
из способов сохранения здоро-
вья и долголетия человечества. 

Алексей Володин



48 ЖУРНАЛ  “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”     №06/09/2018

Заявку может подать 
гражданин Российской 
Федерации, являющий-
ся главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
зарегистрированного на 
сельской территории Амур-
ской области, с приложе-
нием документов, под-
тверждающих соблюдение 
следующих условий:

1) Заявитель не осущест-
влял предпринимательскую 
деятельность в течение по-
следних трех лет в качестве 
индивидуального предприни-
мателя и (или) не являлся учре-
дителем (участником) коммер-
ческой организации (кроме 
сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива), за 
исключением крестьянского 
(фермерского) хозяйства, гла-
вой которого он является на 
момент подачи заявки в кон-
курсную комиссию.

Заявитель может подать за-
явку, если период предприни-
мательской деятельности в со-
вокупности составлял не более 
6 месяцев в течение последних 
трех лет;

2) Заявитель ранее не яв-
лялся получателем:

Справочная информация

УСЛОвИя УчАСТИя 
в КОНКУРСНОМ ОТБОРе КРеСТьяНСКИх (феРМеРСКИх) 
хОзяЙСТв дЛя ПРедОСТАвЛеНИя ПОддеРЖКИ 
НАчИНАющИМ феРМеРАМ

• гранта на создание и 
развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

• гранта на развитие 
семейных животноводческих 
ферм;

• выплаты на содей-
ствие самозанятости безра-
ботных граждан, средств фи-
нансовой поддержки в виде 
субсидий или грантов на ор-
ганизацию начального эта-
па предпринимательской де-
ятельности – в течение трех 
последних лет  до даты реги-
страции крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой 
которого является заявитель. 
В случае если данные выплаты 
заявитель получает для созда-
ния и развития хозяйства, ука-
занного в подпункте 3 насто-
ящего пункта, и не допускает 
финансирования за счет ука-
занных выплат одних и тех же 
затрат, он может подать заявку;

3) Заявитель является 
главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, зареги-
стрированного на сельской 
территории области, деятель-
ность которого на дату подачи 
заявки не превышает 24 меся-
цев со дня его регистрации;

4) Заявитель имеет сред-
нее профессиональное или 
высшее профессиональное 
сельскохозяйственное об-
разование или получил до-
полнительное професси-
ональное образование по 
сельскохозяйственной специ-
альности, или имеет трудовой 
стаж в сельском хозяйстве не 
менее 3 лет, или осуществля-
ет (осуществлял) ведение или 
совместное ведение личного 
подсобного хозяйства в тече-
ние не менее 3 лет;

5) Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, главой ко-
торого является заявитель, 
подпадает под критерии ми-
кропредприятия, установлен-
ные Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

6) Заявитель имеет план 
по созданию и развитию хо-
зяйства по направлению де-
ятельности (отрасли), опре-
деленному государственной 
программой «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия Амурской 
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области на 2014 - 2020 годы», 
увеличению объема произво-
димой сельскохозяйственной 
продукции не менее 10% еже-
годно (далее - бизнес-план);

7) Заявитель представляет 
план расходов за счет средств 
гранта с указанием наимено-
ваний приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, их коли-
чества, цены, источников фи-
нансирования (средств гран-
та, собственных и заемных 
средств) (далее - план расхо-
дов);

8) Заявитель обязуется 
оплачивать за счет собствен-
ных средств не менее 10% 
стоимости каждого наимено-
вания приобретений, указан-
ных в плане расходов;

9) Заявитель обязуется 
использовать грант в тече-
ние 18 месяцев со дня посту-
пления средств на его счет 
и использовать имущество, 
закупаемое за счет гранта, 
исключительно на развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

10) Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство плани-
рует создание не менее од-
ного нового постоянного 
рабочего места (включая 
главу хозяйства) на каждый 1 
млн рублей гранта, но не ме-
нее одного нового постоян-
ного рабочего места на один 
грант (исключая главу хозяй-
ства), и обязуется сохранить 
созданные новые постоян-
ные рабочие места в течение 
не менее 5 лет после получе-
ния гранта;

11) Заявитель заключил 
договоры (предваритель-
ные договоры) о реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции на сумму более 30 тыс. 
рублей;

12) Заявитель обязуется 
осуществлять деятельность 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение не менее 
5 лет после получения гранта;

13) Заявитель соглаша-
ется на передачу и обработ-
ку его персональных данных 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации и на осуществление 
министерством и органами 
государственного финансо-
вого контроля проверок со-
блюдения условий, целей 
и порядка предоставления 
гранта на создание и разви-
тие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

14) Заявитель постоянно 
проживает по месту нахожде-
ния хозяйства, главой которо-
го он является;

15) Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство соответствует 
следующим требованиям (на 
1 число месяца, в котором по-
дана заявка на участие в кон-
курсном отборе):

• отсутствие неиспол-
ненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

• отсутствие просро-
ченной задолженности по 
возврату в бюджет бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации, из которого пла-
нируется предоставление 
субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий,  
бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в 
соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности 
перед бюджетом бюджетной 
системы Российской Федера-

ции, из которого планирует-
ся предоставление субсидии 
в соответствии с правовым 
актом;

• крестьянское (фер-
мерское) хозяйство - юри-
дическое лицо не должно 
находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, бан-
кротства, а индивидуальный 
предприниматель, являю-
щийся главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, не 
должен прекратить деятель-
ность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

• крестьянское (фер-
мерское) хозяйство не долж-
но являться иностранным 
юридическим лицом, а также 
российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля уча-
стия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации 
которых является государство 
или территория, включенные 
в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской 
Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предо-
ставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения 
и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предо-
ставления информации при 
проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических 
лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

• крестьянское (фер-
мерское) хозяйство не долж-
но получать средства из бюд-
жета бюджетной системы 
Российской Федерации, из 
которого планируется предо-
ставление субсидии  в соот-
ветствии с правовым актом, 
на основании иных норматив-
ных правовых актов или му-
ниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 3 
Правил.



Дорогие читатели!
Этим номером журнала «АПК Амурской области» наша редакция символично 

закрывает дверь за 2018 годом и настежь распахивает перед новым – 2019-м. 

В уходящем году наши редакционные летучки чаще напоминали планерку в кабинете 
председателя колхоза – изучались прогнозы погоды и сводки полевых работ в районах об-
ласти. Мы прекрасно понимали, что погодные катаклизмы не добавят амурским аграриям 
хорошего настроения. Разве до журналов, когда поля заливает и гибнет урожай. Мы все по-
нимали и искренне сочувствовали… Старались не попадать под «горячую руку»… Хоро-
шо, что за десять лет работы нашего издательства многих из нас вы знаете если не в лицо, 
то по голосам – наверняка. Чаще все заканчивалось дружеской беседой: вы же знаете, что 
журналистика это тоже тяжелый  и выматывающий труд. 

Но, как бы там не было, идущий по дороге – ее осилит. Так и мы с вами через будни и 
праздники этого года уже встречаем Новый год! Встречаем с надеждой на лучшие переме-
ны, с любовью к нашим родным и близким людям, с верой в будущие успехи и достижения! 
Так мы устроены, и каждый год накануне 31 декабря идем … нет, не в баню (это позже) – 
идем по праздничным распродажам и выбираем сувениры и подарки, порой по-детски в 
душе восхищаясь красивым елочным шаром. 

Поэтому наша редакция в этом номере журнала решила немного пошутить и отойти 
от строгих канонов деловой журналистики. Надеюсь, что наше  специальное приложе-
ние: «Ну, с Новым годом! Что ли…» поднимет вам настроение и даст заряд бодрости и 
оптимизма!

С уважением,  главный редактор журнала  «АПК Амурской области» 
Елена Башурова 

Ну,   с Новым
 

        
 годом!
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Что ли…

Ну,   с Новым
 

        
 годом!
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ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ 
Вот и уходит год Собаки и на смену идет 

2019 год - год желтой земляной Свиньи. 

В свои права год Свиньи вступит 5 фев-
раля согласно китайскому гороскопу. Земля 
придает году устойчивости и стабильности. 

Год Свиньи последний в 12-летнем цикле 
китайского зодиака. 

Году Свиньи покровительствует Венера 
- планета любви. 

Успешным периодом в 2019 году будет 
осень. В декабре 2018 заканчивается сосед-
ство воинственного Марса и агрессивного, ко-
варного Скорпиона, длящееся уже несколько 
лет. Это фактически означает, что в 2019 году 
период испытаний будет закончен и наступит 
улучшение в финансовой и других сферах. 

2019 год хороший для предприниматель-
ской деятельности и бизнеса. 

Свинья отличается доброжелательным 
нравом, хозяйственностью и оптимизмом. 
Она готова идти на компромисс, любит кол-
лективную работу. К ее недостаткам отно-
сят лень, эгоизм и упрямство, переменчи-
вый характер, слабость к похвале и лести. 
Согласно красивой легенде, покровителя-
ми каждого года стали животные, которые 
смогли переплыть холодную реку и поя-
виться перед Буддой. Свинья (Кабан) стала 
последней. Она не была честолюбивой, из-
воротливой, но настойчиво шла к цели. За 
это Будда сделал животное символом само-
го стабильного года. 

Год Свиньи практически положитель-
ный для всех. Год, когда все идет к лучшему, 
возвращаются радости жизни, достаток, бла-
гоприятный для финансистов и интеллиген-
ции, в политике - административная чехарда. 
Хотя надо думать, иногда непродуманные по-
ступки Свинья (Кабан) не прощает, рекомен-
дуется благоразумие. 

Свинья - Символ материнСтва, а также это Священное животное иСиды, богини плодородия в египте. амулет в виде Свиньи - это иСточник 
неиССякаемого здоровья и благополучия. 
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Совмещение зодиакального 
и воСточного гороСкопов

Водолей - Эффектная Свинья. Всегда будет себя спрашивать: 
«Сало или это, или свинина?»

Рыбы - Свинья с вдохновением. Совершенно настоящая Свинья.
Овен - Cвиная голова! Но золотое сердце!
Телец - Поросенок в сердце... Очаровательный.
Близнецы - Безумная Свинья. Пойдет далеко, если поросята 

не съедят ее. 
Рак - Свинья в пряниках. Пусть остережется, чтобы её не съели.
Лев - Высшая свинья. Свинина чистая.
Дева - Свинина-копилка. Никогда не потеряет сердца.
Весы - Дважды Свинья. Большие запасы на черный день - сыр 

в масле.
Скорпион - Суровая Свинья… для Свиньи. Может проявить 

свинство.
Стрелец - Логичная Свинья. Всегда будет себя спрашивать: 

«Сало ли это, или свинина?»...
Козерог - Слишком строгая для Свиньи.

Число года 2019: 2+0+1+9=12=1+2=3. Число следующего 

года 3 (тройка). Число 3 символизирует созидание, треуголь-

ник, который представляет прошлое, настоящее и будущее. 

Оно объединяет талант и веселость. 

Число 3 очень положительное и гармонично влияет на сле-

дующий год. Не зря же даже в религии есть святая Троица, а 

народ складывал былины про трех богатырей или сказку про 

трех поросят. 

Число 3 вселяет оптимизм, дарит надежду, жизнь будет яр-

кой и привлекательной, если вы не будете обращать внимание 

на мелкие неурядицы. Год хороший для разнообразной актив-

ности и завершения каких-либо начатых и старых дел. Занятия 

бизнесом должны чередоваться с кратким отдыхом. 

Год хороший для начинания новых проектов, осуществле-

ния активного сотрудничества, соавторства, компаньонства, 

тройка также дает толчок для самореализации, творческого 

вдохновения, дает успех людям, любящим свое дело. У тройки 

есть дар миротворца, дает успех на дипломатическом уровне. 

нумерология

лЮди, 
рожденные в 

год Свиньи
Года Свиньи: 1947, 1959, 

1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 
2031

Людей, рожденных в год 
Свиньи (Кабана) отличает хра-
брость и способность к само-
пожертвованию. Все, за что 
они берутся, делают с полной 
самоотдачей. Признают толь-
ко прямой путь, не зная отсту-
плений. Очень честные и му-
жественные. Немногословны, 
но любознательны. Бывают 
вспыльчивы, но не любят ссор 
и пререканий. С материальной 
точки зрения, они всегда най-
дут то, что им необходимо для 
прожиточного минимума. У неё 
будет работа и деньги, и им не 
надо будет затрачивать боль-
ших усилий. 

в Германии свинья - это 
знак денежного успеха, 

поэтому часто дарят копилки 
в виде свиньи. Более 500 лет 
в Германии символ свиньи 
означает везение и удачу. 

Немцы также дарят печенья 
или марципановые конфеты 

в виде свинок. 

в мифологии кабан - это 
Символ боевой мощи. 

в Китае очень уважают свинью и считают её символом 

процветания и богатства. если дарят свинью, то как бы 

желают счастья, удачи и процветания в доме. 
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Крыса 
Неожиданные события, повороты судьбы возможны в первые два 

месяца. Но год будет спокойным. Астрологи не советуют планировать 
серьезные покупки и траты из-за возможного застоя в финансовых по-
ступлениях. Деньги, отданные в долг в 2019 году, вернутся сполна вме-
сте с благодарностью. Чтобы добиться успеха в карьере, придется дей-
ствовать сообща с коллегами. Лояльность, открытость, скромность во 
второй половине года руководство обязательно оценит. Это идеаль-
ное время для созидательного труда: воспитания детей, строительства 
дома, самосовершенствования. 

Бык 
Активность, напористость представителей этого знака принесут 

прорыв в карьере. К профессиональному мнению прислушаются кол-
леги и руководство. Это благодатный период для основания собствен-
ного бизнеса для тех, кто давно вынашивал подобные идеи. Год станет 
финансово благополучным. Чтобы не подорвать здоровье, важно сбра-
сывать эмоциональный груз, чередовать работу с отдыхом. При этом 
злоупотребление вредными привычками могут вызвать приступы де-
прессии. Желательно сменить обстановку, отправиться в путешествие: 
семейным со второй половиной, а одиноким – с друзьями. 

Тигр 
Год Свиньи для представителей этого знака готовит испытания на 

прочность. Чтобы добиться успеха, придется усмирять вспыльчивость, 
избегать манипуляторов, тщательно разрабатывать стратегию пове-
дения. Только полная самоотдача в работе приведет к успеху, заклю-
чению выгодных сделок. В материальном плане период стабильный. 
Увеличение потребностей будет сопровождаться ростом доходов. Но 
загруженность делами, упрямство в мелочах вызовут недовольство 
любимого человека. Из-за переутомления, сидячего образа жизни воз-
можны проблемы со здоровьем.  

Восточный гороскоп на 2019 год 

АНеКдОТ ОТ еЛеНы БАшУРОвОЙ (ГЛАвНыЙ РедАКТОР):
в приемной амурского минсельхоза встречаются два сельхозтоваро-

производителя мясо-молочного направления:
- привет, степаныч, как сам?
- привет, петрович, да вот цифровизацию осваиваю. ввел компьютер-

ный учет поголовья скота!
- ого! а это как?
- раньше как: по головам по старинке считали, а теперь – автома-

тика, считаем по ногам, а потом компьютер автоматически делит на 4!

Короткие 
 новостя
тракторИст Федор, 
уснув за рулем, нечаянно 
стал участнИком 
презИдентской программы
по сносу ветхого жИлья.
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Кот (Кролик)
 Если в 2019 году люди, родившееся под знаком Кролика по китай-

скому гороскопу, возьмут инициативу в руки – их ждут неожиданные 
возможности. Главное, не упустить шанс из-за осторожности и лени. 
Это благоприятное время для нового опыта или профессии, получе-
ния второго образования. Важно внести коррективы в стиль жизни, не 
бояться перемен. Астрологи советуют представителям знака пересмо-
треть отношения с коллегами, оппонентами, избегать конфликтов. Это 
благоприятный период для восстановления добрых отношений с род-
ственниками, друзьями.  

Дракон 
Начало года на работе грозит неприятностями из-за мелких про-

счетов и неурядиц. Это заставит представителей знака четко все кон-
тролировать, расписывать по пунктам. Возможна смена работы, но эти 
перемены приведут к карьерному росту. Стабильный заработок по-
зволит планировать серьезные покупки. Вспыльчивый нрав, вредные 
привычки могут негативно повлиять на здоровье. Пищеварительная 
и нервная системы потребуют повышенного внимания. Помогут спра-
виться с проблемами укрепление иммунитета, прогулки, медитации. 

Змея 
В первой половине года вероятна возможность, что человека, ро-

дившегося под этим знаком, втянут в аферу, нечестную игру. Выход из 
ситуации потребует изворотливости и мудрости. Для успеха на попри-
ще карьеры потребуются не только созерцание, но и тяжелый труд. 
Если работа нелюбимая, астрологи советуют смело менять вид дея-
тельности. На материальном благополучии, благодаря энтузиазму и 
интуиции, это не скажется. Философский взгляд на вещи поможет спра-
виться с психологическими трудностями. Но чтобы не возникло про-
блем со здоровьем, стоит заняться спортом. 

ИСТОРИя КИТАЙСКОГО ГОРОСКОПА НАСчИТывАеТ Не МеНее 4 ТыСяч ЛеТ. ИНТеРеСОвАТьСя еГО ПРОГНОзАМИ – 
ОзНАчАеТ ПРИКОСНУТьСя К дРевНеЙ МУдРОСТИ, РАССМОТРеТь в ПРедСКАзАНИях СУдьБОНОСНые зНАКИ. 
чТО ГОТОвИТ вОСТОчНыЙ ГОРОСКОП НА 2019 ГОд вСеМ ПРедСТАвИТеЛяМ 12-ЛеТНеГО цИКЛА?

Короткие 
 новостя
в совхозе «колос ноября» 
амурской областИ выведе-
на новая порода мясо-мо-
лочного скота. эта скотИна 
жрет мясо И запИвает его 
молоком.

АНеКдОТ ОТ вЛАдИМИРА ИвАНОвА (выПУСКАющИЙ РедАКТОР):
два руководителя молочных комплексов сидят на завалинке
 в деревне.
- как твои коровы?
- да так. а твои?
- не жалуюсь. по 50 литров в день дают.
- сколько?! гонишь!!! а чем кормишь?
- ничем особенным. просто с ними нужно ласкою.
- это как?
- захожу я каждое утро в доильное отделение. глажу коровок ласково и спрашиваю нежно: «ну что, бу-

ренки мои дорогие, ну что, милые мои, что у нас сегодня будет на обед: молоко или говядина»?



Лошадь 
Представители данного знака не боятся работы. В наступающем 

году вознаграждение за труд не заставит ждать. Если руководство не 
замечает заслуг, наступает время избавиться от скромности и намек-
нуть о них. Вероятны продвижения вверх по карьерной лестнице. 
Астрологи советуют не забывать про отдых и отправиться в путеше-
ствие. Не стоит взваливать на себя чужие обязанности. Год матери-
ально благополучный. Кроме высокой зарплаты, вероятны солидные 
подарки от родственников и друзей. 

 Овца (Коза) 
2019 год - благоприятный для работящих и амбициозных лич-

ностей. Но кардинальных перемен ожидать не приходится. Период 
будет стабильным и спокойным. Астрологи рекомендуют проявлять 
осторожность: начальство будет строго проверять, тестировать ра-
боту. Финансовое положение окажется неустойчивым. Лучше сокра-
тить расходы, отложить серьезные траты. Из-за психологического 
напряжения, усталости возможно обострение хронических забо-
леваний. Но контроль над ситуацией и отдых помогут справиться с 
проблемами. 

Обезьяна
 Год будет насыщен яркими событиями, поездками. Врожденные 

личностные качества: очарование, общительность, способность рас-
полагать собеседников к себе позволят приобрести полезные зна-
комства и связи. Недовольные зарплатой могут смело менять место 
службы. Это повлечет повышение, карьерный рост. Астрологи при-
зывают легкомысленных в финансовом плане людей научиться пла-
нировать расходы. Сбережения пригодятся для приобретения жилья, 
переезда. Из-за повышенной нагрузки возможны проблемы со спи-
ной, опорно-двигательным аппаратом. Стоит выделить время и день-
ги на массаж спины, занятия спортом. 
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АНеКдОТ ОТ деНИСА БАшУРОвА (зАМеСТИТеЛь дИРеКТОРА):
гуляет кролик увы по деревне. проходит мимо забора и слышит:
- ну, съешь еще маленько, ну, пожалуйста! еще немножко!
кролик заглядывает в калитку и видит: перед домом лежит жирю-

щий, откормленный до безобразия,  огромных размеров пятачок. а вин-
ни-пух ему бадью с бурдой под рыльце подпихивает.

увидел винни-пух кролика увы, растерялся, делает ему пальцами 
какие-то таинственные знаки, а потом шепотом и как-то виновато гово-
рит ему: 

- ты это.. тс-сс. никому не говори. я тут это... уговорил пятачка  в 
сельхозкооператив объединиться, вместе фермерством заняться...

Короткие 
 новостя
«кашу маслом не 
ИспортИшь»,- уверен 
тракторИст Ипатов, постоянно 
слИвающИй отработку на 
овсяное поле.

Восточный гороскоп на 2019 год 



Петух 
Год станет напряженным, но обещает увеличение дохода. Энер-

гичность, работоспособность представителей знака повлекут успех в 
работе, учебе. Астрологи советуют быть аккуратными в отношениях с 
деловыми партнерами, близкими людьми. У первых успех и хвастов-
ство вызовут зависть, а вторых легко обидеть нетактичными шутками, 
критикой. Несмотря на занятость, обаятельные представители этого 
знака не будут страдать от недостатка внимания. Некоторые заведут 
интрижку, которая вызовет ревность у второй половины. Важно по-
беречь родных и заручиться их поддержкой, чтобы не остаться у раз-
битого корыта.  

Собака 
Человека, появившегося на свет под этим знаком, отличают трудо-

любие и старательность. Это не позволит ему в 2019 году предавать-
ся лени и праздности. Творческий подъем, новое дело, второе обра-
зование обещают принести стабильный доход. Астрологи призывают 
представителей знака воспитывать в себе самообладание, не раздра-
жаться по пустякам. Велика вероятность, что прямота и бескомпро-
миссность приведут к спорам и ссорам. Недовольство, негативные 
эмоции скажутся на взаимоотношениях с партнером. 

Свинья 
Желтая Свинья покровительствует представителям знака и обе-

щает успех в начинаниях. Если изучать гороскоп на 2019 год не толь-
ко по году рождения, но и с учетом стихии, то рожденным в 1971 г. 
(Металл) следует задуматься о повышении по службе, новых перспек-
тивах на работе. Людям, появившимся на свет под знаком Земляной 
свиньи (1959 г.), подвернется выгодная подработка. Не упускайте воз-
можности пополнить копилку. Стихия Воды подтолкнет рожденных в 
1983 г. на смену сферы деятельности. Новое дело станет прибыльным 
без видимых усилий. 
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Короткие 
 новостя
два года дед сапрыкИн 
опрыскИвал гмо-хИмИкатамИ 
колорадского жука в одном 
Из хозяйств благовещенского 
района. на третИй год жук 
уже сам помогал деду 
окучИвать картошку.

АНеКдОТ ОТ яНы ПРОТАСОвОЙ 
(РУКОвОдИТеЛь КОММеРчеСКОЙ СЛУЖБы):
сын фермера петрова гуляет вечером по полю с одной из работниц 

- дояркой наташей. смотрят – на краю поля теленок ласково так, неж-
но трется о нос коровы. сын фермера петрова говорит доярке наташе:

- видишь, как он ласково трется о коровий нос. я, наташка, тоже 
так хочу.

доярка наташка смотрит на него с удивлением, а потом говорит:
- странное желание… а вообще-то, кто тебе не дает? это ж твои 

коровы…
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АНеКдОТ ОТ ЛАРИСы КИРеевОЙ (выПУСКАющИЙ РедАКТОР):
в регионе запретили самостоятельно травить грызунов. только с разрешения 

местного минсельхоза. приезжает фермер в благовещенск за разрешением:
-дайте разрешение. суслики всю сою сожрали, урожая недополучаю 

очень много, разрешите травануть этих гадов!
- нет, - говорят ему в минсельхозе. - сначала пусть наш эксперт посмотрит. 
вот идут они с этим экспертом к фермерским полям. а тот вдруг вце-

пился в плечо фермера и шепотом кричит:
- аааа!!!! у тебя ружье с собой!!?? – а у самого волосы дыбом от страха.
- на фига оно тебе? – отвечает фермер и стряхивает руки эксперта со 

своего плеча.
- так вон же!!! медведь около поля ходит.
- так  и я вам про то же! суслики, говорю, отожрались. разрешите, блин, 

травануть!

Короткие 
 новостя
начИнающИй Фермер семенов 
перед новым годом напИлся 
И ИзбИл свою свИнью машку 
молотком. друзьям он позже 
сказал, что хотел купИть жене 
подарок И перепутал машку с 
копИлкой.

Гороскоп Овна на 2019 год
Наступающий 2019 год готов открыть перед Овном массу ин-

тересных возможностей – звезды гороскопа обещают ему успех 
в самых разных сферах: в любви, в бизнесе и даже в творчестве! В 
этом году он не раз окажется в центре внимания, ведь окружаю-
щие будут сами безотчетно тянуться к нему.

Причина же этого проста – в 2019 году позитивные эмоции 
Овна будут особенно заразительны, а его уверенность в себе и 
решительность придадут ему особенный шарм, так что грех будет 
этим не воспользоваться. При таких звездах в гороскопе Овну не 
составит особого труда не только убедить окружающих в своей 
правоте, но и увлечь их своими идеями.

Все это обеспечит ему в наступающем году множество дру-
зей и союзников. Не исключено даже, что он найдет себе могу-
щественного покровителя, который поможет ему выйти на новый 
уровень.

А вот с чем Овну следует быть осторожным, так это с деньгами. 
Увы, в этот период Овен может быть очень расточительным, так 
что, если он не хочет, чтобы в его кармане образовалась финансо-
вая дырка внушительного размера, ему лучше весь год иметь ря-
дом с собой того, кто умеет считать деньги более трезво.

Лучшей стратегией для Овна в наступающем 2019 году будет 
использовать свое обаяние и дар убеждения. Заразительная сила 
его эмоций поможет ему открыть любые двери. В этом году он зна-
чительно легче сможет заручиться поддержкой коллег, убедить 
начальство повысить его в должности или даже привлечь к свое-
му проекту новых инвесторов.

Одним словом, везде, где все зависит от энтузиазма и личных 
симпатий, Овну будет везти. А вот финансовую сторону любых во-
просов Овну лучше будет доверить кому-то другому, более сдер-
жанному в расходах.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ 
ОвНУ УСПех И деНьГИ:
• все дела, где требуется энтузИазм 
И дар убежденИя
• переговоры «без галстуков», 
в неФормальной обстановке
• ИспользованИе лИчных связей 
в Интересах дела
• поИск Инвесторов

чеГО в 2019 ГОдУ ОвНУ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• дел, требующИх большой 
концентрацИИ внИманИя
• рИсковых ФИнансовых операцИй
• ФИнансового планИрованИя
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Короткие 
 новостя
на этой неделе был 
обнаружен человек, которому 
реально помогла партИя. это 
жИтель села чИгИрИ амурской 
областИ Федор мышкИн. он  
укрыл свое сено от дождя ее 
рекламным баннером.

АНеКдОТ ОТ ОКСАНы ПАКУЛОвОЙ 
(СПецИАЛИСТ КОММеРчеСКОЙ СЛУЖБы):

сын фермера кузьмина пошел весной в армию. прослужил ме-
сяц и пишет родителям на WA: «привет, мама и папа. такой халявы, 
как здесь, я еще не видел. завтрак, обед и ужин самому готовить не 
надо. технику здесь ремонтируют техники. а самое главное, можно 
каждое утро до шести часов в койке валяться».

Гороскоп Тельца на 2019 год
Весь 2019 год в гороскопе Тельца на первом месте будут стоять 

деньги. Впрочем, на втором и на третьем месте тоже будут стоять 
они. Дело в том, что звезды в этот период обещают обострить у 
Тельца особое чутье на прибыль. Деньги Телец будет чуять бук-
вально всеми фибрами своей души, и упускать такую редкую воз-
можность было бы неправильно.

Нет, это не значит, что деньги сами будут идти к Тельцу в руки, 
для этого от него потребуются определенные усилия, терпение и 
хладнокровие. Чтобы не спугнуть свою удачу, Телец должен будет 
вести себя, словно осторожный охотник – только в этом случае у 
него будет великолепный шанс заарканить свою золотую антилопу.

Вообще, год обещает быть позитивным не только в плане полу-
чения прибыли – это отличное время для принятия ответственных 
решений, заключения перспективных сделок, а также для любых 
покупок и продаж. В 2019 году Телец не только получит шикарные 
возможности для пополнения своего кошелька, но и сумеет рас-
порядиться своими деньгами наилучшим образом.

А вот в плане удовольствий Тельцу не мешает быть посдержан-
ней. Те же звезды предупреждают, что поддавшись сиюминутным 
соблазнам, Телец рискует потерять голову, а вместе с ней и нема-
лые деньги. Впрочем, не без удовольствия…

В финансовом плане 2019 год обещает стать для Тельца одним 
из самых удачных, но залогом его успеха станет не слепая удача, а 
трезвый расчет, внимательность и терпение. В остальном же пра-
вильную стратегию подскажет Тельцу его обостренная интуиция. 
Сохранив спокойствие и самообладание, Телец может найти способ 
сделать деньги буквально на всем, получая прибыль подобно тому, 
как ловкий фокусник достает из пустой шляпы жирного кролика.

Тем не менее, если Телец не является профессиональным бир-
жевым игроком, звезды не рекомендуют ему испытывать свою 
удачу в биржевых играх.

 

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ ТеЛьцУ 
УСПех И деНьГИ:
• собственный бИзнес И торговля
• планИрованИе ИнвестИцИй в 
серьезные проекты
• заключенИе долгосрочных сделок 
И договоров

чеГО в 2019 ГОдУ ТеЛьцУ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• рИскованных, авантюрных 
проектов
• спонтанных решенИй И поступков
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Короткие 
 новостя
в канун наступающего 
2019 года 197 сельскИх 
населенных пунктов 
россИИ проголосовалИ 
за прИсоедИненИе к 
газопроводу И водопроводу!

АНеКдОТ ОТ деНИСА БАшУРОвА 
(зАМеСТИТеЛь дИРеКТОРА, БЛИзНец):

во время незапланированного визита премьер-министра, не то в 
мазановский, не то в магдагачинский район, состоялся деловой разго-
вор дмитрия анатольевича с тружениками какого-то села.

(Из стенограммы):
- ну, как живете, сельхозтоваропроизводители? — шутит дмитрий 

анатольевич.
- хорошо живем! — шутят в ответ труженики села.

Гороскоп Близнецов на 2019 год
В 2019 году Близнецы будут буквально переполнены ки-
пучей энергией, однако использовать эту энергию с поль-
зой им будет мешать их собственная неорганизованность. 
Звезды гороскопа подсказывают, что держать события под 
контролем в наступающем году у них едва ли получится.

Виной же всему будет изобилие планов и целей, которые 
то и дело будут отвлекать их, мешая сосредоточиться на 
чем-либо одном. При этом самим Близнецам, как обычно, 
будет казаться, что они легко смогут угнаться даже не за 
двумя, а за всеми зайцами мира одновременно, вот толь-
ко едва ли результат такой погони порадует их.

Больше того, такая неорганизованность может путать планы 
не только самим Близнецам, но и окружающим, а это может нега-
тивно сказаться на отношениях и даже на карьере.

Чтобы избежать негативного развития событий, звезды сове-
туют Близнецам по возможности избегать совместных проектов 
с кем-либо, сосредоточившись на делах, где все зависит исключи-
тельно от них самих. В этом случае риск совершить непроститель-
ную ошибку будет меньше.

Ну а если Близнецам удастся среди множества целей сосредо-
точится на чем-то одном, то здесь их кипучая энергия, несомнен-
но, сыграет им на руку, помогая добиться значительного успеха.

Из всех дел, за которые Близнецам следовало бы браться в 
2019 году, наилучшие результаты они будут показывать там, где не 
требуется долгого сосредоточения, а решения нужно принимать 
быстро. Звезды гороскопа обещают, что весь год реакция и ско-
рость принятия решений у Близнецов будет на высоте, так почему 
бы не использовать это?

Кроме того, весь 2019 год Близнецы будут отличаться повы-
шенной коммуникабельностью и легкостью в общении. Это мо-
жет сделать их неплохими переговорщиками. Ну, а сами Близне-
цы вполне могут использовать эту свою коммуникабельность для 
продвижения по службе.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ 
БЛИзНецАМ УСПех И деНьГИ:
• торговля И рекламная 
деятельность
• налажИванИе деловых связей, 
переговоры
• проФессИональная Игра на бИрже

чеГО в 2019 ГОдУ БЛИзНецАМ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• стратегИческого планИрованИя
• ИнвестИрованИя в долгосрочные 
проекты
• работы в команде
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Интересно  
 не знать
когда далю былИ нужны 
новые слова, он ездИл по 
крестьянскИм (ФермерскИм) 
хозяйствам, разбИвал на 
глазах крестьян 2-3 бутылкИ 
водкИ, а потом стоял И 
запИсывал.

АНеКдОТ ОТ ЛАРИСы КИРеевОЙ
(выПУСКАющИЙ РедАКТОР, РАК):
конец лета, практически осень, деревня в тамбовском районе, пред-

седатель спк сидит на лавке перед правлением, дает интервью корре-
спонденту городской газеты. то, да се, господдержка, проценты по льгот-
ным кредитам, лизинг-шмизинг и т.д. вдруг городской корреспондент 
замирает и с ужасом смотрит в небо. там, слегка шевеля ногами, с бла-
женной мордой летит корова красно-пестрой голштинской породы.

председатель оборачивается, замечает ее и сквозь зубы цедит:
- вот блин, опять петрович загулял. коров на конопляное поле 

выпустил.

Гороскоп Рака на 2019 год
В 2019 году звезды гороскопа рекомендуют Раку больше вре-

мени уделять налаживанию и укреплению связей с близкими 
людьми – родственниками, друзьями, коллегами по работе. Опи-
раясь на их помощь, Рак способен в наступающем году буквально 
горы свернуть. Ну, а помощь эту близкие окажут Раку с удоволь-
ствием – все, что для этого требуется, это чаще встречаться с ними 
в неформальной, располагающей обстановке.

Одним словом, в 2019 году Раку нужно не бояться чаще дарить 
людям тепло, и это тепло вернется к нему сторицей. Даже на свое 
рабочее место звезды рекомендуют Раку привнести толику до-
машнего уюта, чтобы коллегам было приятно лишний раз с ним 
пообщаться. Впрочем, здесь, конечно же, необходимо соблюдать 
меру, сохраняя баланс между уютом и рабочей атмосферой.

Самому же Раку в этот год будет трудно удержаться от того, 
чтобы не купить в дом что-нибудь новенькое, и здесь нужно быть 
осторожнее, потому что с чем-чем, а с экономностью у Рака в 2019 
году ожидаются сложности. Его доверие к сладкоголосой рекламе 
возрастет настолько, что уговорить Рака на ненужную ему покуп-
ку будет парой пустяков.

В наступающем году Рак может смело рассчитывать на под-
держку со стороны окружающих. Конечно, это не значит, что лю-
бая просьба с его стороны будет исполнена, но получить положи-
тельный ответ на просьбу о помощи или поддержки в 2019 году у 
него значительно выше, чем обычно.

Вообще, звезды подсказывают, что максимальных успехов в 
этом году Рак может достичь именно опираясь на помощь окру-
жающих, а потому основные усилия логично будет направить в 
первую очередь на укрепление дружеских связей с коллегами и 
партнерами.

А вот чего Раку необходимо избегать, так это того, чтобы его 
личные заботы и интересы не сбивали его с рабочего ритма. Увы, 
вероятность этого в 2019 году очень высока.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ РАКУ 
УСПех И деНьГИ:
• спокойная работа в оФИсе
• налажИванИе дружескИх связей с 
коллегамИ
• общенИе с партнерамИ в 
неФормальной обстановке

чеГО в 2019 ГОдУ РАКУ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• веденИя бИзнеса в одИночку
• ответственной работы, требующей 
глубокого сосредоточенИя
• нестандартных задач
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Бесполезные 
 советы
для того чтобы коровы 
меньше елИ И больше давалИ 
молока, Их надо меньше 
кормИть И больше доИть.

АНеКдОТ ОТ вЛАдИМИРА ИвАНОвА 
(выПУСКАющИЙ РедАКТОР, Лев):

два фермера идут по полю, сою смотрят, погоду ругают. один го-
ворит:

- щас бы три-четыре дня для солнышка. после таких дождей все из 
земли повылазит, подымется.

второй от него так это испуганно шарахается, хватается за сердце 
и говорит:

- ты чо, вася, дурак, что ли? у меня здесь на кладбище две жены 
похоронены!

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ ЛьвУ 
УСПех И деНьГИ:
• веденИе переговоров
• органИзацИонная работа
• посреднИческая деятельность
• карьерное продвИженИе

чеГО в 2019 ГОдУ ЛьвУ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• занятИя точнымИ наукамИ
• бухгалтерИИ И ФИнансовых 
расчетов
• ИндИвИдуального труда И 
самостоятельных проектов

Гороскоп Льва на 2019 год
В наступающем 2019 году звезды гороскопа советуют Льву 

больше времени проводить там, где кипит жизнь, в самой гуще 
событий. Именно в таких местах его будет ожидать удача.

Весь год обаяние Льва будет на высоте, что не только привле-
чет к нему симпатии окружающих, но и позволит Льву играть в со-
бытиях ключевую роль, направляя их по своему усмотрению.

Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит, ведь 
все хорошо в меру. Чтобы расположить к себе собеседника, со-
вершенно не обязательно без перерыва блистать умом и остро-
умием, зачастую для этого достаточно всего-то пары метких фраз.

Кроме того, в 2019 году Льву крайне важно избегать какого-ли-
бо проявления негатива или агрессии, поскольку все те эмоции, 
которые он обратит на окружающих, вернутся к нему с лихвой. В 
этом году Лев, как никогда, поймет, что дружелюбным и приветли-
вым быть выгодно!

В целом год у Льва обещает быть очень удачным, особен-
но в плане заведения новых знакомств и получения выгодных 
предложений.

В 2019 году главным преимуществом Льва перед конкурента-
ми будет его умение убеждать. Ну а секрет этого будет не столь-
ко в его логичности и рассудительности, сколько в яркости всего 
его образа. В бизнесе, как и в любви – далеко не все решается су-
хими расчетами, зачастую яркая презентация своих идей делает 
больше, чем тысячи логических аргументов. А уж если при этом 
яркость сочетается с красивыми цифрами!

Иными словами, звезды гороскопа призывают Льва не бояться 
привносить в свою работу толику эмоций. В 2019 году Лев будет 
прекрасным оратором, его организаторские таланты будут на вы-
соте, а своим умением вести сложные переговоры он сможет зат-
мить если не любого, то многих. Чем и нужно пользоваться.
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АНеКдОТ ОТ еЛеНы БАшУРОвОЙ 
(ГЛАвНыЙ РедАКТОР, девА):
некая семья наших фермеров решила быстро разбогатеть. составили несколько бизнес-планов и 

остановились в итоге на самом перспективном - разведении гусей на фуа-гра. промониторили рынок и 
нашли в голландии племенных гусей за вполне приемлемые деньги. 

голландцы их не подвели - поставили птиц вовремя с подробным пособием (страниц на 400) - как 
кормить, чем поить и как ухаживать.  гусям на наших просторах очень понравилось. они набирали вес с 
опережением графика. семья была ими очень довольна - в теории её благосостояние должно было су-
щественно увеличиться и причём очень быстро. 

а потом ночью гуси внезапно пропали. как будто испарились. на 178-ой, конечно, непрочитанной 
странице руководства было указание о необходимости ближе к осени подрезать им крылья...

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ деве 
УСПех И деНьГИ:
• работа, требующая 
тщательного аналИза
• ФИнансовая аналИтИка
• работа в команде

чеГО в 2019 ГОдУ деве 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• крИтИкИ действИй коллег 
И выясненИе отношенИй
• эмоцИонального 
обсужденИя проблем
• навязыванИя своего мненИя

Гороскоп девы на 2019 год
В наступающем 2019 году звезды гороскопа готовы предоставить 

Деве замечательный шанс сделать свою жизнь интереснее и разноо-
бразнее, и будет очень правильно, если Дева этим шансом восполь-
зуется. Для этого ей не мешает на некоторое время отодвинуть на 
второй план присущие ей пунктуальность и стремление к точности.

Звезды советуют Деве в этом году почаще отрываться от своих 
вечно неотложных дел. Дела делами, но жизнь – это прежде все-
го эмоции, а в 2019 году и подавно! Чаще выбирайтесь в театр, в 
кино, на свидание с любимым человеком, и вы сами не заметите, 
как ваша жизнь засияет новыми красками, а дела – начнут полу-
чаться значительно проще!

Но главное, в чем Деве не будет в 2019 году равных, так это в 
искусстве шоппинга. Известно ведь, что шоппинг – это не просто 
поход в магазин за покупками, это целое искусство, сравнимое по 
накалу эмоций с какой-нибудь рыбалкой или охотой. И в насту-
пающем году Дева, как никто, сможет тратить деньги не только с 
удовольствием, но и что особенно ценно, с толком! Большинство 
покупок, сделанных Девой в этом году, будут и приятными и прак-
тичными. А по соотношению цены и качества – близкими к идеалу.

А вот в делах, в отличие от любви, залогом успеха Девы в 2019 
году будет ее врожденное стремление к точности и конкретике. 
Там, где другие легко могут потерять голову и поддаться эмоциям, 
Дева сумеет сохранить ясный ум. Это позволит ей не только из-
бежать множества ошибок, но и среди множества вариантов дей-
ствий отыскать наиболее надежный и перспективный.

Все это сделает Деву незаменимым игроком в команде, ведь 
способность сохранять трезвую голову среди всеобщих эмоций (а 
эмоций в 2019 году будет выше головы) дорогого стоит. В этот год 
не стесняйтесь спокойно высказывать начальству свои обосно-
ванные сомнения. Ключевое слово здесь «спокойно».

Даже если к вашим спокойным возражениям не прислушают-
ся, или даже если они не оправдаются, в глазах коллег и началь-
ства вы останетесь рассудительным аналитиком, который не под-
дается эмоциям. А это не самая плохая характеристика в бизнесе.
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Интересно 
 не знать
сорнякИ растут не везде. 
сорнякИ растут только там, 
где онИ на ФИг не нужны.

АНеКдОТ ОТ яНы ПРОТАСОвОЙ 
(РУКОвОдИТеЛь КОММеРчеСКОЙ СЛУЖБы, веСы):

объявление: 
«познакомлюсь с активной женщиной. 
коротко о cебе: 30 соток огорода...»

Гороскоп весов на 2019 год
Весам в 2019 году звезды гороскопа советуют действовать и при-

нимать решения чуточку быстрее. Год обещает предоставить им не-
мало хороших шансов в самых разных сферах жизни, и было бы до-
садно упустить эти шансы из-за слишком долгих размышлений.

Дело в том, что в 2019 году обстановка может меняться очень 
быстро. Конечно, это не означает, что Весы должны действовать, 
вообще не обдумав ситуацию. Напротив, в таких сферах, где цена 
ошибки высока – особенно в финансовых вопросах, излишняя 
осторожность не повредит.

А вот там, где цена ошибки не так уж велика, медлить не очень 
разумно. В течение года Весы могут получить ряд заманчивых 
предложений: об участии в интересном проекте, о новой долж-
ности или месте работы. Или же судьба сведет их с интересным 
человеком, знакомство с которым в будущем окажется очень пер-
спективным. Вот здесь-то и нужно помнить, что интересные пред-
ложения долго ждать не будут!

С другой же стороны, именно эта медлительность Весов может 
сыграть им хорошую службу – в течение 2019 года очень высок 
риск стать жертвой очередной финансовой пирамиды, тогда как у 
осторожных Весов этот риск минимален.

В наступающем 2019 году звезды гороскопа настойчиво реко-
мендуют Весам сосредоточиться на каком-либо одном, наиболее 
важном для них деле. Увы, в течение года многие сторонние факто-
ры будут то и дело отвлекать их внимание. Если поддаться этому на-
строению, в работе у них неизбежно возникнет суета и начнутся не-
приятные сбои. Обдумывая несколько дел одновременно, Весы не 
достигнут ничего и только напрасно израсходуют время и нервы.

Чтобы добиться успеха в 2019 году, Весы должны научиться го-
ворить решительное «нет» всему, что идет в разрез с тем проек-
том, которым они заняты. Это не только обеспечит Весам успех, 
но и поможет создать им позитивный образ серьезного человека, 
не привыкшего размениваться на пустяки и знающего себе цену.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ веСАМ 
УСПех И деНьГИ:
• работа с ИнФормацИей
• стратегИческое планИрованИе
• работа с ФИнансамИ

чеГО в 2019 ГОдУ веСАМ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• рИсковых ФИнансовых операцИй
• работы на два Фронта
• спонтанных решенИй И поступков
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Короткие 
 новостя
в канаде назначают 
мИнИстром здравоохраненИя 
практИкующего врача, 
мИнИстром наукИ - доктора 
наук, а мИнИстром сельского 
хозяйства настоящего 
Фермера. нИкакой ФантазИИ!

Гороскоп Скорпиона на 2019 год
Недоброжелателям и врагам Скорпиона в 2019 году лучше 

заранее уйти с его дороги. И уж тем более – не пытаться встав-
лять палки в его колеса. Во-первых, ничем хорошим для них это 
не кончится.

Во-вторых же, и это самое главное, звезды в Скорпионьем го-
роскопе сложились так, что его энергичность и пробивные спо-
собности будут максимально активизироваться именно как ре-
акция на преграды на его пути. Иными словами, чем больше 
Скорпиону мешать, тем больше будет возрастать его сила. И с 
этим в 2019 году придется считаться каждому.

В целом год обещает быть очень удачным для Скорпиона. 
Звезды будут наделять его активностью, энергичностью, деловой 
хваткой и умением молниеносно схватывать суть. Все это обещает 
сослужить Скорпиону хорошую службу. Там, где другие будут меш-
кать, пытаясь сориентироваться в быстро меняющейся обстанов-
ке (а обстановка в 2019 году будет меняться очень быстро и очень 
часто), Скорпион сумеет принять быстрое, правильное решение.

В 2019 году на его пути практически не будет проблем, кото-
рые он не сумел бы решить. Ну а если проблему решить невоз-
можно, тем хуже для нее – решительный Скорпион найдет способ 
разрубить любой запутанный узел, расчищая путь к свей цели.

На протяжении всего 2019 года пробивные способности Скор-
пиона будут на такой высоте, что не использовать их для достиже-
ния своих целей в бизнесе было бы неправильно. В этот год Скор-
пиону будут по плечу любые горы.

Единственное, чего следует ему опасаться, так это излишней 
резкости и прямолинейности. Особенно в разговоре с выше-
стоящим начальством. Увы, насчет дипломатичности и гибкости 
звезды в гороскопе Скорпиона не позаботились. Тем не менее, 
преодолеть эту проблему не так уж сложно, главное показать на-
чальству и коллегам, что если Скорпион и действует излишне рез-
ко, то исключительно в интересах общего дела.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ 
СКОРПИОНУ УСПех И деНьГИ:
• работа, где требуется напорИстость 
И пробИвные способностИ
• руководящая работа
• самостоятельный бИзнес

чеГО в 2019 ГОдУ СКОРПИОНУ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• ответственных переговоров
• дел, требующИх гИбкостИ И 
дИпломатИчностИ
• коллектИвных обсужденИй 
проИзводственных проблем

АНеКдОТ ОТ ТАТьяНы КУзьМеНКО (ОфИС-МеНедЖеР):
устроился в совхоз сварщик. приходит к нему тракторист.
- сцепку привари.
приваривает. трактор отъезжает метров десять, все отваливается. 

тракторист возвращается:
- нормально привари!
приварил. трактор приезжает на поле. прицепить ничего не успел, 

сцепка снова отваливается. приезжает снова.
- ты сварщик или фуфло?! ты нормально приварить можешь?
- мужик, иди на фиг! ты меня со своим трактором задолбал уже. я вот раньше подводные 

лодки варил и ничего - никто еще с жалобами не возвращался. 
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Короткие 
 новостя
журнал «апк амурской 
областИ» спрашИвает: 
существует лИ зерно, 
прошедшее огонь, воду И 
медные трубы. 
амурскИе Фермеры отвечают:  
да, самогон.

АНеКдОТ ОТ АНАТОЛИя КОРЖеНевСКОГО 
(КООРдИНАТОР ЛОГИСТИКИ, СТРеЛец):

разговаривают два пасечника. один из архаринского района, другой из 
бурейского. тот, кто из архаринского, говорит:
- у нас воо-оот такие пчелы (показывает руками). 
- а ульи у вас какие? — спрашивает бурейский.
- а ульи у нас, как ульи, обычные. 
- а дырки в ульях?
- ну, тоже обыкновенные. 
-  а как же пчелы туда залезают? 
- да фиг его знает! жужжат нецензурно, но лезут, падлы. 

Гороскоп Стрельца на 2019 год
В 2019 году Стрельцу может показаться, что на его пути нет пре-

град и удача сама спешит к нему в руки. Что ж, во многом это дей-
ствительно так. Год обещает ему множество позитивных сюрпри-
зов, и главное, что требуется от Стрельца – это не сидеть сложа руки.

Впрочем, чего-чего, а сидеть без дела Стрельцу в 2019 году 
точно не захочется! В этот год звезды гороскопа обещают усилить 
у него интерес ко всем сферам жизни, ему захочется быть везде и 
заниматься всем, чем только возможно.

И самое интересное, что у него это будет неплохо получать-
ся. В этот год Стрелец имеет шанс поочередно переловить всех 
зайцев, за которыми погонится, счастливые звезды будут помо-
гать ему правильно распределять свое время, позволяя достигать 
успеха в самых разных областях.

Но главный плюс для Стрельца в наступающем 2019 году, по-
жалуй, будет в его повышенной коммуникабельности. Под такими 
звездами ему не составит труда расположить к себе окружающих, 
завести интересное знакомство, увлечь инвесторов новым проек-
том или просто организовать что-нибудь интересное.

Любые его задумки будут иметь хорошие шансы на успешную 
реализацию, остается только воспользоваться ими, чтобы выве-
сти свою жизнь на новый уровень.

Залог успеха в бизнесе для Стрельца в 2019 году – это работа 
в команде. Его коммуникабельность будет на такой высоте, а спо-
собность находить интерес практически в любом деле настолько 
сильна, что в любой проект Стрелец сумеет внести свежую пози-
тивную струю. При этом звезды обещают обострить у Стрельца та-
лант находить даже не компромиссы, а такие решения, в которых 
в выигрыше остаются обе стороны. Такие вещи в бизнесе обычно 
называются сделками с ненулевой суммой.

Если же Стрелец задумает претворять в жизнь собственные 
проекты, в 2019 году ему, несомненно, гораздо легче будет при-
влечь к своему делу единомышленников или найти инвесторов.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ СТРеЛьцУ 
УСПех И деНьГИ:
• деятельность в команде
• органИзаторская работа
• ораторская деятельность, 
публИчные выступленИя

чеГО в 2019 ГОдУ СТРеЛьцУ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• монотонностИ в работе
• работы, которая не вызывает 
Интереса
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Гороскоп Козерога на 2019 год
В 2019 году у Козерога откроется интересная способность 

иметь дело с нужными людьми, оказываясь в нужное время в нуж-
ном месте. Он каким-то шестым чувством будет понимать, за кем 
ему стоит тянуться, а с кем лучше избегать отношений.  

Звезды гороскопа рекомендуют ему в этом вопросе больше 
доверять именно интуиции, а не логике. Двигаясь в чьем-то мощ-
ном фарватере, Козерог способен сделать в 2019 году неплохую 
карьеру и заметно улучшить свое благосостояние. И когда такой 
человек, способный наилучшим образом повлиять на дела Козе-
рога, обнаружится, Козерог обязательно найдет способ завести с 
ним знакомство и обаять его своими чарами.

А вот в тех делах, где все будет зависеть от самого Козерога, 
у него ожидаются определенные сложности. На протяжении года 
Козерог будет неоднократно сталкиваться с различного рода по-
мехами и препятствиями, сбивающими его с рабочего ритма и 
вносящими сумятицу в его жизнь.

Особую осторожность звезды советуют ему проявлять в де-
нежных делах. Увы, как правило практичный Козерог в 2019 году 
может неожиданно потерять свою практичность, что способно не-
гативно сказаться на его финансовом благополучии.

В плане карьеры 2019 год может оказаться для Козерога одним 
из наиболее удачных, но следует помнить, что карьерное продви-
жение в этот год будет достигаться не столько благодаря личным 
стараниям, сколько помощи влиятельных людей. Иными словами, 
если Козерог желает сделать хорошую карьеру, ему необходимо 
искать поддержку у тех, кто способен ему в этом помочь.

А вот заниматься самостоятельными проектами звезды в 2019 
году Козерогу не рекомендуют. В этом случае Козерог рискует до-
пустить такое количество ошибок, что расхлебывать их придется 
долго. Гораздо продуктивнее для него будет в этот год просто дер-
жаться в чьем-то фарватере, на время уступив инициативу тому, 
кто способен добиться большего.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ КОзеРОГУ 
УСПех И деНьГИ:
• участИе в чьИх-то Интересных 
проектах
• налажИванИе деловых отношенИй
• карьерное продвИженИе

чеГО в 2019 ГОдУ КОзеРОГУ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• любых эксперИментов И 
непроверенных путей
• самостоятельного бИзнеса
• ФИнансовых операцИй

НОвОГОдНИе ТРАдИцИИ феРМеРОв

в бельгии с новым годом принято поздравлять... коров. бель-
гийский молочный шоколад известен всему миру, и к коро-
вам в этой стране относятся с особенным пиететом. у бель-
гийских фермеров есть традиция: 1 января встать рано-рано 
и идти к своим кормилицам-коровам, чтобы пожелать им 
счастливого нового года. конечно, так же уважительно они 
относятся и к другим сельскохозяйственным животным. 
возможно, такое отношение - ключ к блестящим результатам.



68 ЖУРНАЛ  “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”     №06/09/2018

АНеКдОТ ОТ АЛеКСея вОЛОдИНА (ЖУРНАЛИСТ):
состарился бык в стаде. Фермер добрый был, поэтому решил не пускать быка на бойню. «пусть, 

думает, отдохнет на пенсии. заслужил». а для племенного дела приобрел молодого бычка. тот, по-
пав в стадо, сразу стал заниматься своими прямыми обязанностями. коровы в восторге, а старый 
бык вдруг взъерепенился. ноздри раздувает, землю копытом роет. короче, типа он тоже бык. 

ну, фермер, конечно, удивился и прямо-таки обалдел от такого поведения старого быка:
- ты чего, - говорит, - совсем двинулся, буянчик? мы с тобой уже пенсионеры, нам не о бабах 

нужно думать, а о здоровье. нам на солнышке греться надо.
бык потерся о фермера и отвечает: 
- да, знаю я все, петрович. просто этот молодой балбес все, что шевелится, обхаживает, не 

разбираясь. вот я и не хочу, чтобы он меня с какой-нибудь коровой по запарке перепутал.

Гороскоп водолея на 2019 год
В 2019 году Водолею едва ли придется скучать, звезды горо-

скопа обещают ему множество интересных событий и целые фей-
ерверки эмоций. И что ценно, большая часть этих эмоций будет 
окрашена в позитивные цвета и оттенки! А это значит, что Водолей 
в 2019 году может не слишком осторожничать, давая волю эмоци-
ям, ведь избытком позитива навредить кому-либо довольно-таки 
сложно.

Такая позитивная эмоциональность весь год будет привлекать 
к Водолею симпатии окружающих. Вокруг него все это время бу-
дет много друзей и подруг, и не удивительно, если кому-то из них 
Водолей сумеет неожиданно вскружить голову. Да и у самого Во-
долея в течение года не раз голова может пойти кругом.

А вот с техникой Водолею стоит быть аккуратнее. 2019 год – 
это то самое время, когда в руках Водолея сложная электроника 
может неожиданно начать барахлить: компьютер будет зависать 
чаще обычного, смартфон – давать сбои в самый неподходящий 
момент, и даже обычная электрическая лампочка может неожи-
данно взорваться от простого щелчка выключателем. Такая вот 
небольшая «расплата» за фейерверки эмоций в его душе.

Что касается бизнеса и карьеры, то 2019 год обещает быть 
удачным для Водолея главным образом в тех областях, которые 
связаны с творчеством и требуют креативности. Но даже и здесь 
от него потребуется запастись терпением и по возможности 
хладнокровием. Суть в том, что деньги и эмоции – вещь не очень 
совместимая, а именно эмоций в душе Водолея будет явный пе-
реизбыток.

Самое лучшее, что может сделать здесь Водолей, это найти 
человека, который взял бы на себя ведение организационных и 
финансовых вопросов, и которому Водолей имел бы все основа-
ния доверять.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ вОдОЛею 
УСПех И деНьГИ:
• дела, требующИе креатИвностИ И 
творческого подхода
• рекламный бИзнес
• органИзацИя празднИчных 
меропрИятИй

чеГО в 2019 ГОдУ вОдОЛею 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• сложных органИзацИонных 
вопросов
• ФИнансовых операцИй
• веденИя сложных переговоров
• самостоятельного бИзнеса
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Интересно
 не знать
еслИ в слове хлеб 
допустИть четыре ошИбкИ - 
получИтся слово пИво.

Гороскоп Рыб на 2019 год
В 2019 году мечтательность и склонность к созерцанию у Рыб 

достигнет если не апогея, то весьма значительных высот. В этот 
период звезды гороскопа настойчиво советуют Рыбам обратить 
внимание на свои сны – именно через сны они могут получать 
очень важную для них информацию. Не важно, верите вы в вещие 
сны или нет, но сон – это мир вашей интуиции, и очень часто наши 
сны дают нам подсказки в виде различных образов, намеков или 
метафор.

А вот с инициативностью у Рыб в наступающем 2019 году на-
мечается явный дефицит. Весь год в их душе будут рождаться 
различные замыслы и планы, среди которых будут весьма инте-
ресные, однако до их реализации дело, скорее всего, так и не дой-
дет. Самое разумное, что можно сделать Рыбам в такой ситуации, 
это не стремиться к самостоятельности, а найти свое место в ка-
ком-нибудь коллективе или команде. Здесь творческая фантазия 
и обостренная интуиция Рыб могут проявить себя самым положи-
тельным образом.

Ну, а самым лучшим решением для них в наступающем 2019 
году будет сосредоточиться на каком-нибудь творчестве, будь то 
музыка, философская литература или живопись. Именно в этой 
сфере им могут открыться глубины, граничащие с самой настоя-
щей мистикой.

Наилучшим решением для Рыб в 2019 году будет работа в 
рамках какой-то сложившейся команды, где обязанности Рыб 
будут четко определены. Это позволит им нивелировать тот са-
мый дефицит инициативности, который будет присутствовать 
у них на протяжении всего года. А вот если обязанности Рыб 
будут четко определены и прописаны, то Рыбы способны при-
нести коллективу немалую пользу, ведь их повышенная инту-
иция сможет подсказать им неожиданно интересное решение 
текущих проблем.

чТО в 2019 ГОдУ ПРИвЛечеТ РыБ 
УСПех И деНьГИ:
• работа в команде
• работа с ИнФормацИей И 
документамИ
• участИе в стратегИческом 
планИрованИИ

чеГО в 2019 ГОдУ РыБАМ 
ЛУчше ИзБеГАТь:
• руководящей работы
• любых дел, требующИх проявленИя 
ИнИцИатИвы

АНеКдОТ ОТ ОКСАНы ПАКУЛОвОЙ 
(СПецИАЛИСТ КОММеРчеСКОЙ СЛУЖБы, РыБА):

консультант управления по сельскому хозяйству приехал в село и 
осматривает поля. возле одной делянки он остановился и глубокомыс-
ленно изрек: 

- на это поле вывезено слишком мало удобрений. я бы крайне уди-
вился, если бы вы получили с него больше 25 центнеров пшеницы.  

- я бы тоже удивился, - согласился крестьянин, - ведь я посадил 
здесь картошку.
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ПРедСКАзАНИя 
яСНОвИдящИх ПРОшЛых 
веКОв

Мишель Нострадамус
Ученый считал, что Рос-

сия в 2019 году будет ре-
шать судьбы многих стран. 
По мнению Нострадамуса, 
Сибирь станет центром жиз-
ни. В предсказаниях пророка 
также сказано о катаклизмах, 
которые ждут европейские 
страны. Из-за глобального 
потепления произойдет на-
воднение. Часть людей пере-
едет в Россию. Культурная об-
становка страны улучшится.

Матрона Московская
По мнению ясновидящей, 

в нашей стране наступят тя-
желые времена. Произойдут 
следующие события:

• ухудшение экономики;
• переселение жителей го-

родов в деревни;
• правительство будет за-

нято налаживанием диплома-
тических отношений.

Россия начнет интере-
соваться странами Востока. 
Возникнет новый союз, куда 
войдут Китай, Индия и другие 
страны.

Ванга
Болгарская ясновидящая 

говорила о следующих собы-

тиях, которые произойдут в 
нашем государстве в следую-
щем году:

• выход из кризиса;
• улучшение благосостоя-

ния;
• развитие экономики.

РФ станет примером для 
других стран. В будущем ее 
ждет процветание. В этой 
стране будет сделано мно-
го открытий в области нау-
ки и культуры. Ванга также 
указывала на схватку между 
РФ и США, которая случится 
в 2019 году. В сентябре – ок-
тябре миру будет угрожать 
война.

Пророк Авель 
Его пророчество на 2019 

частично совпадает с прогно-
зом Ванги – Авель считал, что 
именно в этом году страна 
получит сильного лидера, ко-
торый поведёт государство к 
процветанию. 

Эдгар Кейси
По мнению американ-

ского мистика, 2019 год бу-
дет благоприятным для РФ. 
Стоит ожидать, что Запад 
станет относиться к нашей 
стране менее негативно. В 
грядущем году РФ ожида-
ет более мягкая сибирская 
зима.

ПРедСКАзАНИя 
СОвРеМеННых АСТРОЛОГОв

Тамара Глоба 
В плане политической сфе-

ры будущий год для нашего 
государства станет в каком-то 
смысле судьбоносным. Мно-
гие представители власти ста-
нут более откровенными в 
своих высказываниях, некото-
рые их заявления будут рез-
кими и провокационными, 
неожиданными. Данный факт 
вызовет волну противосто-
яний, которые могут начать-
ся уже в первые месяцы 2019 
года. Пик этих конфликтов бу-
дет наблюдаться в весенний 
период. Черная полоса тако-
го характера продлится около 
6 месяцев. Народу придется 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?
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проявить терпение, принять 
массу перемен в политиче-
ском режиме. Окончательно 
период перемен завершит-
ся лишь к 2024 году. Соглас-
но прогнозам Тамары Глобы, 
в 2019 году в России все будут 
активно поддерживать новую 
финансовую концепцию, хотя 
вначале к ней отнесутся нас-
торожено, в каком-то смысле 
даже негативно. Ситуация в 
стране стабилизируется толь-
ко к концу года. Связано это по 
большому счету с укреплени-
ем рубля. Не обойдут Россию 
стороной и беды экологиче-
ского плана. В стране ожида-
ется засуха, которая негатив-
но скажется на урожайности и 
приведет к лесным пожарам. 
Как утверждает астролог Та-

мара Глоба, на мировой поли-
тической арене столице удаст-
ся сыграть важную роль уже 
к осени. 2019 год может стать 
временем налаживания свя-
зей с Европой. А вот отноше-
ния с США будут по-прежнему 
неоднозначными, двойствен-
ными. За волной улучшения 
будет следовать война про-
тивостояния. Высоки шансы, 
что в 2019 году Российская 
Федерация станет на первую 
ступень перемен, что будут 
глобальными и скажутся на бу-
дущем государства. 

Арина Евдокимова
Астролог считает, что год 

Свиньи станет для России 
эпохой возрождения. Прои-
зойдут положительные пе-
ремены. Арина Евдокимова 
дает пророчество, которое 
дословно звучит так:

«Многие события в этом 
году мы будем видеть через 
кривое зеркало. Если кажет-
ся, что выхода из ситуации 
нет, надо помнить – Свинья 
очень любит все преувеличи-
вать и искажать».

Для людей август и сен-
тябрь будут наиболее труд-
ными. Эти месяцы запомнят-
ся потому, что произойдут 
разные трагедии. Болезни 
приведут к тому, что многие 
жители страны погибнут.

Мария Дюваль
Французский астролог яв-

ляется одним из сильнейших 
провидцев. Она указывает на 
то, что грядущий год ознаме-
нуется приходом нового вли-
ятельного политика. Он будет 
молодым и активным. На-
правление его деятельности 
будет связано с экономикой 
и финансами. Мария Дюваль 
считает, что этот человек сме-
нит Путина, который не смо-
жет продолжать свою работу 
из-за плохого самочувствия.

Сергей Вронский
В годы юности астролог 

был связан с наукой и зани-
мал пост руководителя. На 
его пророчества не обраща-
ли внимания. Сохранились 
предсказания Вронского, ка-
сающиеся России. Он считал, 
что в стране наступит духов-
ное просветление. Данный 
процесс начнется в 2019 году 
и продолжится по 2025.

Заключение
Предсказания для Рос-

сии дают многие современ-
ные ясновидящие и астро-
логи. Существуют прогнозы, 
пришедшие к нам из давних 
времен. Пророки говорят о 
разных событиях, поэтому 
каждый человек должен сам 
решить, чему верить.

МНОГИх ИНТеРеСУеТ ПРОГНОз эКСТРАСеНСОв 
НА 2019 ГОд дЛя РОССИИ. 

зАСЛУЖИвАюТ вНИМАНИя Не ТОЛьКО 
НОвые ПРедСКАзАНИя СИЛьНеЙшИх яСНОвИдящИх, 

НО И МНеНИя ПРОвИдцев ПРОшЛОГО. 
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Самым важным предно-
вогодним ритуалом являет-
ся уборка в доме, поскольку 
встречать Новый год следует 
в чистоте и порядке. Прове-
сти уборку необходимо за не-
сколько дней до наступления 
праздника. В этом году необхо-
димо избавиться от старых ве-
щей, с которыми связаны нехо-
рошие воспоминания. 

Никаких блюд из свинины 
не должно быть на столе, иначе 
на протяжении всего года вас 
будут преследовать неудачи. 
Для привлечения удачи за не-
сколько минут до боя курантов 
следует очистить мандарин и 
положить его под елку, но зара-
нее съесть его одну дольку. 

Чтобы удача присутство-
вала на протяжении всего 

года, на середине новогодне-
го стола должна присутство-
вать фигурка свиньи. Перед 
тем, как озвучить свою мечту 
во время боя курантов, необ-
ходимо хрюкнуть три раза, в 
этом случае символ года бу-
дет способствовать его ис-
полнению. 

Выносить мусор 31 дека-
бря и 1 января нежелатель-
но, поскольку вы можете при-
влечь в свой дом бедность. 
Нежелательно проводить 
уборку в это время. 

Чтобы проблемы с день-
гами обошли вас стороной в 
следующем году, за празднич-
ный стол нужно садиться с 
полными карманами. Обяза-
тельно в карман необходимо 
положить хотя бы одну монет-

ку, это поможет привлечь фи-
нансовую удачу. 

Ни в коем случае не за-
нимайте в канун праздника 
деньги, в противном случае 
вас ждет долговая яма и куча 
неприятностей.

Отдайте старые вещи 
тем, кто в этом нуждается, 
обновите интерьер или хотя 
бы приобретите несколько но-
вых вещей и новые постельные 
принадлежности.

Выбирая наряд для ново-
годнего вечера, учтите, что это 
должна быть недавно куплен-
ная вещь, которая станет за-
логом успеха и принесет вам 
богатство, новые знакомства и 
яркие впечатления.

Готовясь к встрече с Зем-
ляной Свинкой, нужно иметь 
чистые помыслы и добрые на-
мерения. Тогда удача будет с 
вами, а фортуна еще не раз 
улыбнется.

Специалисты сервиса по 
поиску работы SuperJob путем 
проведения опроса выяснили, 
что россияне чаще всего зага-
дывают в новогоднюю ночь.

Так, большинство респон-
дентов (30%) ответили, что под 
бой курантов желают здоровья 
себе и своим близким. Еще 11% 
опрошенных думают о богат-
стве, 9% хотят счастья и мира 
во всем мире.

Кроме того, 4% россиян за-
гадывают встретить свою лю-
бовь в новом году и также 4% 
хотят обрести жилье. Около 3% 
в новогоднюю ночь думают о 
создании семьи и столько же - 
о рождении ребенка. 5% опро-
шенных мечтают о стабильно-
сти в жизни, а 6% - о жизненном 
благополучии.

Что россияне загадывают в новогоднюю ночь?
Как правило, женщины ду-

мают о здоровье (32%), сча-
стье (11%), любви и свадьбе 
(по 5%).  Мужчины загадыва-
ют денежное богатство (11%), 

мир и отсутствие войн (9%), 
благополучие (6%).

* Опрос проводился в период с 5 по 7 де-
кабря среди 1 тысячи респондентов стар-

ше 18 лет в 291 населенном пункте России.

Приметы на удачу на 2019 год
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Свинья в фэн-шуй талисман 
для прибыли

Согласно легенде, свинья 
была последней из животных, 
пришедших на праздник Ново-
го года, который устроил Буд-
да. Вот почему двенадцатилет-
ний цикл завершается именно 
годом Свиньи.

Этот талисман привлекает прибыль в любой сфере, символи-
зирует накопление и умножение благ, изобилие и достаток. Неда-
ром в некоторых странах очень распространены копилки именно 
в виде этого животного. Свинья-копилка является символом благо-
получия, основанного на экономии, бережливости и накоплениях. 
Если вы преподносите такую копилку кому-то в подарок, обязатель-
но бросьте туда монетку, пустую копилку дарить не принято.

Если вы поставите свинью в сектор богатства (юго-восток) или 
в место, где вы храните свои сбережения, она отлично послужит 
для активизации денежной удачи.

Приметы для привлечения денег в 2019 году
Чтобы привлечь богат-

ство, следует задобрить Жел-
того Земляного Кабана. Для 
этого почаще отправляйтесь 
отдыхать на природу всей 
семьей. Спокойный отдых на 
мягком песке или покрытых 
травой полянках не только 
поможет отдохнуть и набрать-
ся сил, но и вызовет располо-
жение покровителя года.

Встречать год Свиньи 2019 
следует обильным застольем. 
Экономить на угощениях не 
стоит: это не понравится Ка-
бану. Раскошелиться стоит и 
на приобретение новых елоч-
ных игрушек. Предпочтитель-
нее выбирать цветные шары: 
их округлая форма защитит от 
сильных ссор, раздоров.

Избавьтесь от любой посу-
ды со сколами. Она притягива-
ет траты, финансовые потери. 
Лучше приобрести новые та-
релки и чашки.

Необходимо приобре-
сти ель. Лучше купить живое 
дерево. Хорошим способом 
для привлечения материаль-
ного благополучия станет 
покупка живой елочки, по-
саженной в горшке. Дерево 
в будущем можно будет пе-
ресадить на дачном участке, 
когда оно сильно разрастет-
ся. Украшенная к праздни-
ку ель привлекает деньги в 
дом. 

Для украшения рекомен-
дуется использовать игрушки 
одобряемых Желтой Земляной 
Свиньей цветов. Некоторые 
специалисты советуют также 
спрятать в середину ели не-
сколько монет и купюр. Делать 
это нужно так, чтобы никто не 
видел.

Встретить Новый год с пу-
стыми карманами — плохая 
примета. Чтобы жить в 2019 
году в материальном достат-

ке, в новогоднюю ночь дер-
жите при себе несколько 
крупных купюр.

Еще одна денежная при-
мета: за минуту до наступле-
ния Нового года нужно бро-
сить в бокал с шампанским 
монетку. Под бой курантов 
шампанское нужно выпить, 
думая о достатке, а монетку 
носить в кошельке в качестве 
талисмана весь год.

1 января не стоит давать 
никому даже небольшие де-
нежные суммы. Такое дей-
ствие притянет утечку фи-
нансовых средств в течение 
последующих 12 месяцев.

Если в доме есть кошка, 
применима еще одна приме-
та. Тот член семьи, к которому 
первому подойдет животное 
после боя курантов, будет в на-
ступившем году благополучен 
финансово. Его ожидает боль-
шое везение.

Истинные 
значения примет:

Черная кошка перешла до-
рогу - животное идет по сво-
им делам.

Рассыпалась соль – руки 
растут не оттуда.

Птица залетела в окно - 
она заблудилась или хочет в 
тепло.

Часы остановились - надо 
поменять батарейку. Или от-
нести часы в ремонт. Или вы-
кинуть их нахрен.

Разбитая посуда – руки ра-
стут не оттуда.

Кукушка кукует — хочет 
размножаться.

Разбитое зеркало – руки 
растут не оттуда.
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Застолье
чТО ПОдАТь НА СТОЛ? ЖеЛТАя СвИНья ЛюБИТ РАзНООБРАзНые 

САЛАТы. НеКОТОРые Из НИх МОЖНО СдеЛАТь в фОРМе 
СвИНьИ ИЛИ ТОГО, чТО еЙ МОЖеТ ПОНРАвИТСя. ПРИ ПОМОщИ 
КОНСеРвИРОвАННОЙ КУКУРУзы И ГОРОшКА МОЖНО СдеЛАТь 
КРАСИвыЙ деКОР САЛАТА. СвИНье ПОНРАвяТСя вСе БЛюдА, 

КОТОРые вКЛючАюТ в СеБя ОРехИ И БОБОвые. 

САМОЙ ЛюБИМОЙ едОЙ эТОГО СИМвОЛА ГОдА явЛяеТСя КАРТОфеЛь 
И КОРНеПЛОды. НА НОвыЙ ГОд СЛедУеТ СдеЛАТь вИНеГРеТ. эТО 

БЛюдО ПОМОЖеТ ПРИвЛечь БЛАГОСКЛОННОе вНИМАНИе СИМвОЛА 
ГОдА. КАРТОфеЛь МОЖНО СдеЛАТь КАК ПюРе, ТАК И фРИ. 

Салаты - самое распро-
страненное блюдо ново-
годнего меню. Не стоит от-
казываться от рецептов, 
проверенных годами, таких 
как оливье, селедка под шу-
бой, мимоза. Однако в 2019 
году вы можете разнообра-
зить свой стол салатом в 
виде хрюшки. 

Свинину, колбасу и вет-
чину в салатах нужно заме-
нить любым другим мясом: 
присутствие свиных продук-
тов на столе может сильно 
огорчить покровительницу, 
что повлечет за собой беды 
и неприятности. Несмотря 
на популярность мяса на но-
вогоднем столе, также акту-
альными остаются рыба и 
морепродукты. В этом слу-
чае вы можете выбирать 
любые понравившиеся про-
дукты, но не стоит выбирать 
слишком постную рыбу, так 
как диетическая пища явно 
не придется по нраву покро-
вительнице. 

В новом году покрови-
тельствующей стихией оста-
ется Земля, поэтому тарел-
ку с закусками можно смело 
украсить зеленью. Такое 
блюдо обязательно принесет 
вам удачу в 2019 году. 

Желтый Кабан очень лю-
бит сладкое, поэтому на сто-
ле обязательно должны при-
сутствовать ваши любимые 
десерты. Лучше всего пода-
вать на стол десерты, при-
готовленные своими рука-
ми. Готовьте блюдо только 
в хорошем настроении и ду-
майте о том, что уже в новом 
году вы и ваши близкие смо-
жете стать счастливее. Так вы 
сможете привлечь благопо-
лучие и сохранить гармонию 
в доме в предстоящем году. 
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САЛАТ 
С КУРИцеЙ, СыРОМ 
И АНАНАСАМИ

Ингредиенты: куриное 
филе - 400 г, чеснок - 2 зубчика, 
сыр (твердый) - 100 г, майонез, 
соль, консервированный ана-
нас - 1 банка.

Куриное филе отварить. За-
тем нарезать небольшими куби-
ками или соломкой. С ананасов 
слить жидкость и также нарезать 
кубиками. Сыр натереть на круп-
ной терке. Чеснок пропустить че-
рез чеснокодавилку или мелко 
порубить ножом. В миску выло-
жить курицу, ананасы, сыр и чес-
нок. Заправить салат майонезом. 
По вкусу немного посолить.

«МАНдАРИНКИ» 

Ингредиенты: твердый сыр 
- 150 г, плавленый сыр - 100 г, 
яйца вареные - 2 шт., морковь 
средняя - 2 шт., чеснок - 4-5 зуб-
чиков, соль, майонез.

Сыр и яйца натереть на тёр-
ке. Чеснок пропустить через 
чеснокодавилку. Морковь от-
варить и натереть на мелкой 
тёрке. В подходящую ёмкость 
кладем два вида сыра, яйца, 
чеснок, солим по вкусу, добав-
ляем майонез и перемешиваем. 

Влажными руками фор-
мируем импровизированные 
мандаринки. В середине дела-
ем небольшое углубление, как 
у настоящих, и отправляем в 

морозильник минут на 15, что-
бы они схватились и было лег-
че с ними работать дальше. 

Теперь смазываем руку в 
подсолнечном масле, либо в 
воде. Делаем блинчик из ва-
реной моркови и обтягиваем 
нашу заготовочку морковкой. 
Мандаринки получаются со-
всем как настоящие.

С ПОМИдОРАМИ 
И КРАСНОЙ РыБОЙ

Ингредиенты: копченая 
красная рыба - 150 г, помидо-
ры - 3 шт., яйца - 4 шт., сыр - 
100 г, зеленый лук - 30 г, майо-
нез  2 ст. ложки. 

Сварить яйца, натереть на 
терке, как и сыр. Помидоры, 
рыбу нарезать кубиками, из-
мельчить зеленый лук. Далее 
выкладывать продукты слоями, 
начиная с помидоров, смазать 
их майонезом, следующим сло-
ем равномерно высыпать зеле-
ный лук, сыр, рыбу, яйца, прома-
зывая майонезом каждый слой. 

СЛОёНыЙ ГРИБНОЙ САЛАТ 
С КУРИцеЙ И СыРОМ

Ингредиенты: отварная 
курица (филе грудки) - 250 г, 
сыр (твёрдый или полутвер-
дый) - 100 г, маринованные 
шампиньоны -150 г, одна мор-
ковь (средняя), одна картофе-
лина, одна луковица, майонез 
по вкусу.

Курицу отвариваем, осту-
жаем. Режем его мелкими ку-
биками либо нарываем рука-
ми по волокнам. Картофель и 
морковь отвариваем. Морковь 
натираем на мелкой тёрке. Лук 
чистим, мелко рубим, залива-
ем кипятком на 3-5 минут, что-
бы из него ушла горечь, и даем 
стечь через сито. Натираем сыр 
на средне терке. Шампиньонам 
даём стечь на дуршлаге. Если 
грибы целые или половинки, 
нарезаем их соломкой. Карто-
фель натираем на крупной тёр-
ке, слегка присаливаем, сбрыз-
гиваем растительным маслом 
(без ярко выраженного запаха 
и совсем немного), тщательно 
перемешиваем.

Начинаем собирать салат 
слоями: картофель - смазыва-
ем майонезом, шампиньоны и 
посыпаем луком - смазываем 
майонезом, куриное филе, мор-
ковь - смазываем майонезом 
Последний слой - тёртый сыр.

Этот салатик требует про-
питки: убираем его ненадолго 
на холод.

САЛАТ С КУКУРУзОЙ 
И ПеРСИКАМИ

Ингредиенты: консерви-
рованные персики - 4 половин-
ки, куриная грудка - 1 шт., яйцо 
- 4 шт., сыр - 100 г, консервиро-
ванная кукуруза, соль, черный 
перец, майонез.

Отварить филе и яйца, на-
резать кубиками, также как и 
сыр. Персики нарезать малень-
кими дольками. Все ингреди-
енты кладем в большую миску, 
добавляем кукурузу, перчим и 
солим. Заправляем майонезом.
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Все мы встречаем Новый год. Встреча-ем по-разному. Для кого-то это чисто се-мейный праздник, а кому-то непременно нужна шумная веселая компания. Одна-ко. Как бы мы ни привыкли встречать этот праздник, во всех нас в последнюю ночь уходящего года вселяется уверен-ность, что именно сейчас произойдет на-стоящее чудо – появится настоящий Дед Мороз, под елкой окажутся желанные с 

здравствуй, типа новый год…
детства подарки, а старые игрушки на елочных ветвях унесут нас в то незабы-ваемое время, когда мама и папа были младше нас лет на двадцать – тридцать.

Именно поэтому мы подготовили не-сколько рассказов о том, кто, как и где встретил свой самый запоминающийся новый год. И, поверьте, это действитель-но добрые и теплые воспоминания.

благодарСтвенное пиСьмо
В начале очередного января нам на станцию 
скорой помощи в адрес начальства пришла 

бумага, озаглавленная как благодарность. 
Написано в ней было следующее: 

«Так неудачно сложилось, 
что в новогоднюю ночь у одного 

из наших гостей случился сердечный 
приступ. Мы были вынуждены вызвать 

«скорую». Приехал молодой доктор, еле 
держащийся на ногах. Поздоровался с зеркалом 

на шкафе, сделал укол магнезии в диван, вежливо 
попрощался и уехал. Мы все так смеялись, 

что даже у больного сердце отпустило. 
Большое вам спасибо за доставленное удовольствие. 

Никакого Деда Мороза не надо!

мы родом 
из детСтва

- На Новый Год мне и 

моему брату мама кла-

дет под елочку паке-

тик с конфетами. И вот, 

рассмотрев с братом 

все подарки, мы садим-

ся под елку, высыпаем 

наши конфеты и меня-

емся ими. А если остают-

ся конфеты, которые не 

нравятся нам обоим, мы 

отдаем их папе. Мне 20, а 

брату 27.
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обыкновенное чудо 
-  Племянник в 6 лет перестал верить 
в Деда Мороза. Стояли мы с ним у окошка 
накануне Нового года.  Я ему и говорю: 

- Крикни: «Дедушка 
Мороз!» – он и появится.

А жена между тем подарки 
под елку прятала.  Племяш 
крикнул,  и что бы вы думали! 
По улице Калинина на санях, 
запряженных тройкой, 
промчался Дед Мороз. 
Глаза у племянника засверкали, 
лицо было, словно получил самую заветную мечту. Кто бы мне тогда показал мое лицо...

В детстве, когда я, как и все дети, напи-
сала письмо Деду Морозу, но в итоге под 
елочкой оказалось не то, что я просила, 
папа мне сказал: «Так у тебя почерк, как у 
того китайца, Дед Мороз, поди, не понял, 
что ты там написала!» Весь следующий год 
я упорно тренировала почерк (переписы-
вала «Детство. Отрочество. Юность» Тол-
стого) и на следующий Новый год написала 
письмо просто каллиграфически. Попроси-
ла велосипед, и тут папа уже не смог отвер-
теться - велик-таки под елкой я нашла! 

пишите письма. деду морозу

- В этом году, снимая обои в комнате, 

мы обнаружили под ними настенную живо-

пись: Дед Мороз и елочка с красной звез-

дой на макушке. Судя по надписи на шапке 

у Дедушки, первые жильцы этой квартиры 

встречали новый, 1976 год с голыми стена-

ми и глобальными планами на ремонт. На-

привет потомкам!
рисовали в компанию к Деду Морозу Сне-

гурочку и подписали: с 2019 годом! Ведь с 

внучкой им теперь всяко веселей! Быть мо-

жет, лет через 40–50 кто-нибудь тоже нат-

кнется на такой вот привет из прошлого и 

получит заряд новогоднего настроения, не-

смотря на непогоду за окном.
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- Впервые Новый год праздновала не с семьей, а у друзей. 
Вышла заранее, чтобы в пробку новогоднюю не попасть, про-
гулялась пешком немного, пришла - а друзей нет. Звоню: ну да, 
стоят, миленькие, в пробке, и минут еще 40 стоять. А на улице 
снег идет, я в незнакомом районе, ночь надвигается, все нор-
мальные люди по домам, салаты расставляют... Села в сугроб, 
сижу - лавочек-то у дома нет. 

И тут по дороге проходит парень в костюме Деда Мороза. 
Видит меня, улыбается: мол, красавица, расскажи стишок или 
песенку, а я тебе подарочек дам. Спела - и он мне дал манда-
ринку. Говорит, волшебная: загадай желание, съешь - и сбудет-
ся. Ушел. 

Начинает холодать, мне грустно и одиноко, и вот я сижу в 
сугробе и чищу эту мандаринку, а сама думаю: побыстрее при-
шел бы хозяин квартиры. Когда я доела последнюю дольку, 
вдруг откуда ни возьмись друзья. Говорят, пробка просто чу-
десным образом рассосалась и они доехали почти за 10 минут. 
Я смотрела на них, а мысли в голове метались от «Боже, он был 
настоящий!», до «Блин, на что, дура, желание потратила!» 

заветное желание

волшебная мама
- Как-то мы с братом спуска-

емся на кухню, а мама говорит, 
что ночью видела Деда Моро-
за (было 31 декабря)! У нас на-
чинают гореть глаза. А мама 
рассказывает: «Дед Мороз ис-
пугался, когда меня увидел, 

и побежал в лес. Он был в ва-
ленках, в кафтане и с большим 
мешком. Но я видела, куда он 
побежал...» Тут уже мы начина-
ем упрашивать маму показать. 
Мы хотим догнать его, пригла-
сить в дом. И верим каждому 

слову мамы! Она говорит: «Ну, 
одевайтесь. Попробуем его 
найти». Быстро одеваемся, от 
нетерпения подпрыгивая на 
месте, и мама ведет нас в лес. 
До него совсем недалеко. 

Уже в лесу, посреди засне-
женных деревьев, мы и вправ-
ду замечаем на снегу огром-
ные следы! Наше волнение 
усиливается. А через некото-
рое время брат находит на 
снегу конфету! А потом я нахо-
жу в следе шоколадку! Мы уже 
бежим вперед мамы, то и дело 
издавая радостные вопли:  
конфет попадается все боль-
ше! Но каково же было наше 
удивление, когда мы увидели 
стоящий под елкой мешок! В 
лесу, на снегу - мешок Деда 
Мороза! В нем лежали наши 
подарки. Это была лучшая но-
вогодняя история в моей жиз-
ни! Это было настоящее вол-
шебство! Мама постаралась. 
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    ул. Мухина, 120, 2 этаж

Тел. (4162)    516-000
  350-111
e-mail:    plyuhaewa@yandex.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   МОНТАЖ   УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе

Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные 
(для ремонта)

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

* в черте города Благовещенска

Всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
Оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса

РЕ
КЛ

АМ
А



ооо «Издательство 
«благовещенск. дальний восток»

т.: (4162) 34-38-34
38-80-55
38-80-77
34-38-44

blag-dv.ru

ИздАТеЛьСТвО «БЛАГОвещеНСК. дАЛьНИЙ вОСТОК» 
в СОцИАЛьНых СеТях

журнал
РАзвИТИе РеГИОНА

журнал
АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отсканируйте QR-код и установите мобильное приложение. 
В нем размещены архивы журналов, которые вы можете скачать.



Адрес: 676950, Амурская область, Тамбовский район, 
с. Тамбовка, ул. Штойко, 22/1

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: t21220@mail.ru

 Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

 Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

 Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, КПП, К-700

 Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

С 2011 года в Амурской области

ООО «АМуРКиРОвецдиЗельСеРвиС» 
восстановлено и запущено в работу 

106 тракторов К-700

прИнИмаем 
к оплате      СОю

РЕ
КЛ

АМ
А

Желаем  всем 
нашим деловым 
партнерам 
уверенности 
в завтрашнем 
дне, новых 
возможностей, 
удачи и оптимизма, 
финансового 
благополучия 
и хорошего 
настроения. А всем 
амурчанам – уюта в 
домах и надежных 
друзей. Пусть 
мечты сбываются, 
а трудности обходят 
стороной. Крепкого 
здоровья и счастья! 

С Новым, 
2019 годом!




